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Издается с августа 1917 года
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

«В журналисты б я пошел,
пусть меня научат»

базе детского оздоровительного лагеря
«Звездочка».
«Во время профориентационной и обучающей работы, которая ведется в лагере, мы знакомим детей с особенностями
работы средств массовой информации.
Разумеется, делаем это больше в игровой
форме, – рассказывает куратор проекта,
начальник отдела Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А Эльдар
Афашоков. – Набор в лагерь проходит на
конкурсной основе, допускаются дети в
возрасте от 7 до 14 лет. Это оптимальный
возраст, чтобы ребята учились общаться
в коллективе, находить общий язык друг с
другом, помогать младшим справляться с
заданиями».
Конечно, дети успевают не только заниматься, но и отдыхать: у них насыщенная
программа досуга, в которую включены
даже знакомство со специалистами пожарной службы и тренировки по экстренной
эвакуации. Это не просто увлекательный
опыт, но и тема для материала начинающих
журналистов.
«Я уже во второй раз приезжаю в этот
лагерь, и каждый раз бывает что-то новое
и необычное, – говорит ученица 6-го класса
школы №17 Нино Агаджанова. – Так как
еще занимаюсь в кружке по журналистике

Сделать свой первый репортаж, узнать, как берется интервью
и как отличить правду от фейка – о важном и нужном, но
в особой подаче: в Северной Осетии проводится детский и
подростковый тематический профориентационный лагерь
Media Camp.
Для любознательных ребят смена с журналистским уклоном – простор для фантазии
и творческой самореализации. Проба пера,
камеры и диктофона – это не только интересный опыт, но и возможность раскрыть
свой потенциал и, возможно, даже определиться с будущей профессией. Тем более что
многие из участников лагеря не понаслышке
знакомы со сферой журналистики.
«Я бы хотел связать свою жизнь со съемками и монтажом. Да и в целом мне нравится
журналистика, – признается ученик 7-го
класса школы №7 Даниэль Магкаев, который впервые попал в лагерь. Такая любовь
возникла не просто так, ведь перед глазами
всегда был яркий пример мамы – журна-

листа ГТРК «Алания» Ирины Кабуловой.
– Эта профессия дает дополнительные
возможности для путешествий. Можно увидеть много красивых мест, познакомиться с
разными людьми».
Юных корреспондентов учат, как правильно выставлять свет при фото- и видеосъемке, собирать номер газеты и даже как
записывать стендап. В качестве спикеров и
ведущих тренингов, семинаров, развивающих дискуссий привлекаются журналисты,
блогеры, работники сферы СМИ, специалисты сферы-IT. Специальный мастер-класс
для ребят провела и собкор газеты «Северная Осетия» Мадина Макоева.

Идейным вдохновителем и организатором
тематического лагеря выступает Комитет
по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А при участии детского журнала
«Ногдзау» и молодежной газеты «Слово»,
а также при поддержке Правительства и
Министерства труда и социального развития
Северной Осетии. Media Camp проходит на
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РДДТ, уже кое-что знаю. Но сейчас впервые
училась, как записывать стендап и держаться в кадре».
Смена Media Camp длится 18 дней. По
окончании каждый участник получит сертификат о прохождении школы юного журналиста.
Мадина МАКОЕВА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые ветераны
и сотрудники
Государственной инспекции безопасности дорожного движения республики!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Ваша нелегкая, ответственная служба на одном из самых сложных направлений охраны общественного порядка
обеспечивает безопасность дорожного
движения. Сегодня трудно переоценить
значимость вашей работы. С каждым
годом неуклонно повышается поток
транспорта, интенсивнее становится
движение на дорогах и именно от ваших
решительных, грамотных действий зависит бесперебойное транспортное сообщение и, самое главное, сохранность
жизни и здоровья граждан. Находясь
на посту днем и ночью, сталкиваясь с
самыми разными ситуациями, порой,
чрезвычайными, требующими не только выдержки и самообладания, но и
мужества, вы достойно справляетесь
с установлением правопорядка на дорогах республики. Спасибо вам!
В этот праздничный день особые
слова благодарности адресую вам,
уважаемые ветераны Госавтоинспекции. Ваши профессионализм, верность
долгу и богатый жизненный опыт служат
примером для тех, кто только начинает
сегодня свой трудовой путь.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье,
успехов и новых достижений в службе!
Председатель
Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

СОВЕЩАНИЕ

Капремонт школ: ускорить темпы

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел совещание с участием подрядчиков, с которыми заключены государственные контракты на проведение капремонта общеобразовательных организаций.

Руководитель республики
призвал ускорить темпы капитального ремонта школ, ведущегося по госпрограмме РФ «Развитие образования», чтобы успеть
завершить запланированные
мероприятия к началу учебного
года.
Из 44 школ, в которых начаты
работы в 2022 году, в 19 ремонт
должен быть завершен в текущем году, срок исполнения – до
1 ноября. Как отметила министр
образования и науки РСО–А
Элла Алибекова, у ведомства

существуют решения по организации учебного процесса. Вместе
с тем, Глава Северной Осетии
подчеркнул необходимость минимизировать возможные вынужденные меры, связанные с
временным переводом учеников
в другие школы, и призвал подрядчиков ускорить работы.
– Речь идет о комфорте и
качестве образования наших
детей. Важно, чтобы они вернулись в отремонтированные
школы, и вернулись вовремя,
не испытывая неудобств с вре-

менным обучением в соседних
общеобразовательных организациях. Поэтому необходимо
приложить все усилия, чтобы капремонт был завершен
до 1 сентября. Что касается
двухгодичных объектов, то по
ним срок окончания первого
этапа работ – также до начала
учебного года, – сказал Сергей
Меняйло.
Министр строительства и архитектуры республики Константин Моргоев сообщил, что по

ка оконных блоков, цементная
стяжка полов, устройство стропильной системы и покрытие
кровли из профилированного
листа. В некоторых школах идут
внутренние отделочные работы,
а также монтаж систем отопления, канализации и водоснабжения.
Сергей Меняйло, обращаясь
к представителям подрядных
организаций, отметил, что руководство республики нацелено на
конструктивное взаимодействие

каждому объекту имеется планграфик производства работ. Во
всех школах, в которых начат капремонт, завершены демонтажные работы. В настоящее время
на объектах проведен монтаж
электропроводки, идет установ-

и совместную работу по решению
всех возникающих вопросов в
реализации государственной
программы, направленной на
развитие системы образования.
В.СЕВЕРНАЯ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

О НАБОЛЕВШЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Заместитель Председателя Правительства РСО–А Александр РЕУТОВ
провел прием жителей Алагирского района по личным вопросам.

Прием состоялся в районной администрации, в нем участвовали глава Алагирского
муниципального района Ислам Дзантиев
и главный врач центральной районной
больницы Аркадий Коченов.
Всего на прием к Александру Реутову
пришли около пятнадцати человек.

Большая часть обращений граждан касалась вопросов здравоохранения. Глава
администрации Суадага Аслан Седанов
рассказал о том, что сельский ФАП нуждается в ремонте. Необходимо обновить
напольное покрытие, кровлю. Медучреждение также нуждается в ряде медицин-

ских приборов. Кроме того, в медицинских
кабинетах сельской школы и детского сада
нет надлежащих условий для проведения
прививок, нет холодильника для хранения
лекарств, не хватает мебели. Александр
Реутов ответил, что для решения вопроса
о ремонте руководство района должно подать заявку в правительство республики,
чтобы средства были заложены в бюджет.
Что же касается нехватки медицинских
приборов и оборудования, то вопрос должен быть решен на уровне муниципалитета.
Вице-премьеру были заданы вопросы
о лекарственном обеспечении и обслуживании передвижным ФАПом жителей отдаленных сельских поселений, в том числе
высокогорных. В отдельных населенных
пунктах отсутствуют аптеки, люди вынуждены ехать за лекарствами в Алагир,
а передвижной ФАП давно не появлялся в
селениях. Зампред правительства республики пояснил, что почти в 60 отдаленных
населенных пунктах региона будет улучшено лекарственное обеспечение. В настоящее время идет снабжение лекарствами

аптечных пунктов Алагирского района от
АО «Фармация» и ФАПов, имеющих лицензии на аптечную деятельность. Александр
Реутов также напомнил, что районный
передвижной ФАП сменил современный
передвижной медицинский комплекс. Население обслуживают восемь узких специалистов, людям стал доступен полный
набор исследований на бесплатной основе.
Для здравоохранения Алагирского района актуален кадровый вопрос, в медучреждениях не хватает врачей. В то же время
студенты СОГМА, обучающиеся в вузе по
целевым направлениям за счет бюджета
муниципалитета, не возвращаются в свой
район в качестве молодых специалистов.
Изменится ли ситуация? На этот вопрос
жителя Алагира Александр Реутов ответил,
что, согласно закону, молодой специалист
в случае невозвращения в свой район по
окончанию учебы должен будет вернуть
в полном объеме сумму, заплаченную из
бюджета за его обучение. Есть основание
полагать, что в ближайшее время молодые
кадры пополнят медучреждения района.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

РЕФОРМА ЖКХ

Тарифы – в русло закона
Начавшаяся три десятка лет назад реформа ЖКХ
продолжается. На днях Федеральная антимонопольная служба внесла в Госдуму РФ законопроект об установлении тарифов за услуги ЖКХ сразу на пять лет.
Два из трех десятков лет жкреформ были эпохой бесконтрольного роста тарифов на коммунальные ресурсы монополистов и жкуслуги их удельных поставщиков.
Ровно десять лет назад президент страны ввел повышение
тарифов в «цивилизованные
рамки», сократив частоту их повышения до одного раза в год, а
размер – до уровня годовой инфляции. С 2013 г. в соответствии с
Жилищным кодексом повышение
тарифов ежегодно производится
с 1 июля.
Очередное повышение произошло вчера, так что мы можем это
считать 10-летним юбилеем данной процедуры!

Своеобразный подарок всем
нам к этой дате преподнесла ФАС
России, внеся в Госдуму проект
закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)».
Документ предполагает несколько важных изменений.
Тарифы на услуги ЖКХ будут
вводиться на срок не менее
пяти лет. Менять установленный размер можно будет только
в исключительных случаях – их
перечень должно разработать и
утвердить правительство страны.
К слову, такая процедура давно действует в отношении нормативов потребления жк-услуг,

которые могут меняться не чаще
одного раза в три года.
Однако это не означает, что в
течение пяти лет тарифы не будут
меняться, они также будут расти
ежегодно, а решение об этом будет приниматься до 20 декабря
каждого предыдущего года. На
пять лет будет планироваться
именно рост тарифов, то есть коммунальщики будут представлять
доходы и расходы на перспективу
и точнее прогнозировать свою
деятельность.
В то же время, мы, граждане-потребители, будем контролировать
формирование и утверждение
тарифов. Участвовать в их общественном обсуждении, создавать
советы потребителей, осуществлять общественный контроль,
вносить предложения по совершенствованию механизма оказания ЖКУ…

Предлагаются четыре метода расчета тарифов: сравнения
аналогов, экономически обоснованных расходов, индексации и
доходности.
Первый из них станет основным.
Он предполагает определение
среднего уровня расходов между
ресурсоснабжающими организациями одной направленности и
уровня. При утверждении тарифов регулирующий орган сможет
сравнивать деятельность компаний в разных регионах и применять так называемый «эталонный
минимум».
Применение такого метода
должно, в том числе, мотивировать организации быть более экономными и оптимизировать свою
деятельность, чтобы не работать
в убыток.
Сейчас тарифы определяются
путем проведения независимой
экспертизы обоснованности затрат. В ее основе лежат расходы,
которые представляют ресурсо-

снабжающие организации, что
дает свободу поставщикам ЖКУ
для завышения тарифов.
По мнению авторов законопроекта, новые сроки действия
тарифов вместе с методом сравнительного анализа сделают процесс формирования стоимости
более понятным и приведут к
обоснованности и снижению тарифов.
Пока новый законопроект выглядит как достаточно удачная
попытка введения роста тарифов
в еще более узкое и контролируемое русло закона. Надо полагать,
что до своего принятия документ
поступит на рассмотрение региональных парламентов и пройдет
широкое общественное обсуждение.
«СО» берет под контроль эти
процессы и будет не только освещать их, но и выступать организатором и площадкой общественной
дискуссии по законопроекту.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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3

2 июля 2022 года
№ 116 (28553)

ФОРУМ

«PRO Кавказ»: для тех, кому не все равно

Давайте посмотрим друг другу в глаза, оценим заметки в блокнотах, посчитаем новые контакты в телефонной книге, еще раз вспомним все радостные
объятия и признаемся, что это было круто! Межрегиональный медиафорум «PRO Кавказ» успешно дебютировал в информационном пространстве,
объединив в себе общение, обучение, инсайты,
обмен опытом и уверенность, что это непременно
надо еще раз повторить!
Подводить итоги мероприятия,
где было 300 журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб,
довольно сложно, если учесть,
что каждый из них профессиональным взглядом оценил форум,
сделал собственные выводы и
взял все то нужное и полезное,
что пригодится в его работе. И,
конечно, за вот эту самую возможность – информационно и
эмоционально насытиться – стоит
выразить благодарность всем причастным: главе Северной Осетии
Сергею Меняйло – за интересную
идею, Комитету по делам печати
и массовых коммуникаций – за отличную организацию, партнерам
и спонсорам – за такую нужную
поддержку.
«Медиафорум стал настоящей
коммуникативной платформой на

должны быть интересны. Потому
что, мне кажется, нелюбопытный
журналист – не журналист».
Чего-чего, а любопытства у
участников «PRO Кавказ» было
не занимать: им не хватало времени и возможности, чтобы одновременно посещать мастер-классы,
которые шли на параллельных
секциях. И, что самое важное,
это все заканчивалось бурными
обсуждениями уже вне лекции. И
вот тут уж можно смело говорить,
что с одной из своих главных задач форум справился: процесс
трансформации профессионального сознания запущен. Теперь
ждем результатов: в печати, на
экране, в сети.
«Это на первый взгляд кажется,
что легко: оперативно написал
текст, проверил на ошибки и за-

эти два дня, – выступила на церемонии закрытия зампредседателя Комитета по печати РСО–А
Мадина Габалова. – Каждому из
нас было приятно оторваться от
ежедневной рутины и погрузиться
в эту особую атмосферу, которая
пронизывала каждую площадку. Атмосфера чувствовалась и
в воздухе, и в разговорах, и во
взглядах. Уверена, что наш «PRO
Кавказ» станет традицией».
Новые тренды и привычные
смыслы, еще не до конца апробированные форматы и большие
вызовы, региональная повестка
и глобальные проблемы – форум
стал средоточием всего важного
и актуального для каждого, кто
имеет хоть какое-то отношение к
сфере медиа.
«Любая встреча журналистов
– это всегда обмен опытом, и кто
хочет обменяться, он всегда этой
возможностью воспользуется.
Что мы здесь все и сделали, –
делится представитель сибирского информационного агентства «НИА» в СКФО Алексей
Мурашкин. – Возможно, какие-то
вещи мне, как представителю
Интернет-СМИ, менее интересны,
но сами дискуссии были крайне
увлекательны! Да и потом, как
было сказано одним из спикеров,
«журналист должен впитывать
все». Тем более, если он пишет на
самые разные темы, значит, должен о каждой иметь представление. Поэтому любые разговоры на
любую тематику – политическую,
социальную, экономическую –

кинул в соцсеть. Но этого недостаточно. Важно знать алгоритмы
каждой социальной сети, например, как появляются те самые
просмотры? В какое время их
больше, на что влияют репосты,
зависят ли твои охваты от лайков,

«

Такие форумы
необходимы, тем
более сейчас, когда мы
хотим собрать молодых
специалистов и им
нужно преподнести
информацию
о том, в каком
векторе двигаться в
медиапространстве.

можно ли использовать мемы в новостях. Для этого важно общаться
с коллегами из своей сферы, поделиться опытом и услышать мнения, даже если они отличаются
от твоего, – говорит специалист
по работе с информационными
ресурсами ЦУР Северной Осетии
Галина Григорян. – На форуме
«PRO Kавказ» было интересно
послушать тех спикеров, кто создает тренды. Например, от Юлии
Загитовой узнала новые техники
для автопостинга в Telegram. Надеюсь, что успешность первого
форума позволит ему стать ежегодной образовательной площадкой сферы медиа».
Всего два дня, а по насыщенности – чуть ли не неделю: на

форуме говорили много, о разном,
но всегда – только о полезном. Не
обходя острые вопросы сегодняшнего дня, но без провокационного
подтекста, ведь всем было важно понять, как же строить свою
работу в новых реалиях. И этот
опыт никто не сможет передать,
основываясь на прошлых примерах. История пишется здесь и
сейчас, в том числе каждым, кто
участвовал в «PRO Kавказ». Не
исказить информацию, сделать
доступной и быть уверенным, что
она дойдет до своего зрителя,
слушателя и читателя, и все это
в новых форматах и с обновленными подходами – и этому тоже
учили здесь, на медиафоруме во
Владикавказе.
«Вопрос компетенции журналистов в разное время требовал
разных ответов. На рубеже 2000-х
годов была актуальна концепция
универсального журналиста, в
середине 2010-х стали востребованы более узкие специалисты
с экспертными знаниями в той
или иной области. А сейчас, по
разным причинам, мы возвращаемся к моменту, когда журналист
должен уметь делать много всего,
– считает главный редактор международного мультимедийного
проекта Russia Beyond Всеволод
Пуля, который провел на форуме
несколько мастер-классов. И несмотря на то, что основная часть
его работы во многом связана с
текстами, его принципы работы
и подходы к формированию информационной среды могут быть
актуальны для любого медиа. –
Чтобы влюбить в себя аудиторию,
нужно ее хорошо знать. Сегодня
в мире кризис потребления. По
итогам международных медиаисследований выяснилось, что
люди в силу разных причин могут
не хотеть потреблять новости. У
одних от новостной ленты портится настроение, вторые не понимают, зачем им эта информация,
у третьих обсуждение новостей
приводит к ссорам с близкими,
других вообще раздражает, что
новостей слишком много. Важна
обратная связь с потребителем.
Необходимо регулярно проводить
опросы аудитории, чтобы знать
ее потребности». Он отметил, что
журналисты часто тратят время
на тексты, которые никто не читает, поэтому так важно, чтобы
они отвечали сразу нескольким

критериям: «Потребитель идет к
вам, чтобы решить свою проблему, развлечься, либо полюбить
свое место в обществе. Поэтому
тексты должны быть полезными,
интересными и социальными.
Читателя можно привлечь интересными темами и оригинальными
форматами. Нужно помнить о
трех священных принципах: сокращать, структурировать, продавать. И долой канцелярит!»
Форум «PRO Kавказ», который
являлся местом концентрации
творческих созидателей со всего
Северного Кавказа, конечно же,
не мог обойтись без интересных
сюрпризов. Во время церемонии
закрытия руководитель нацио-

скучились, и медиафорум стал
долгожданной площадкой для
встречи коллег. «Да, в первую
очередь форум был полезен для
нашей будущей работы, так как
поднял немало проблем в области
печатных СМИ. Это и подписная
кампания, и работа в соцсетях с
адаптацией к новым каналам, –
подытожил свои впечатления заместитель главного редактора газеты «Абазашта» Руслан Клычев
(КЧР). – Но важно и другое – подобные мероприятия последний
раз проводились до пандемии, и
сейчас это первый масштабный
форум, который собрал СМИ региона. Встретил много знакомых,
нашел новых, обменялись контак-

нальной телекомпании «ОсетияИрыстон» Ирина Каргинова презентовала новый проект – журнал
«Северный Кавказ», пригласив
коллег из соседних регионов к
сотрудничеству: «Это не что-то
принципиально новое, это возрождение видеожурнала. И мы
вдохновлялись легендарным форматом Северо-Осетинской студии
кинохроники. Смотрели архивы,
очень уютные, трогательные, и
понимали, что мы катастрофически мало знаем друг о друге, о
том, что происходит у соседей. И
этот теплый формат сейчас очень
нужен».
А еще очень нужно вот это
профессиональное общение, по
которому действительно все со-

тами, есть, о чем говорить. Такие
форумы необходимы, тем более
сейчас, когда мы хотим собрать
молодых специалистов и им нужно преподнести информацию о
том, в каком векторе двигаться в
медиапространстве».
Современный, но с неизменным
национальным колоритом, яркий,
нацеленный на работу, заряжающий на перемены и ведущий к
успеху, сплачивающий и открывающий новое – он получился таким,
каким и должен быть медиафорум в СКФО: он получился «PRO
Kавказ». И не только! И в этом его
большая ценность.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Внимание: служба дорожная

РАКУРС
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Медицинский
десант

Российские врачи провели в
Цхинвале бесплатный прием
жителей республики. За два
дня (23 и 24 июня) специалисты
Санкт-Петербургской клиники
«Скандинавия» осмотрели
250 пациентов. Более 50 из
них пройдут дальнейшее
безвозмездное лечение в этом
медучреждении.

В воскресенье, 3 июля, свой профессиональный
праздник отмечают сотрудники автоинспекции.
Государственная автомобильная инспекции (ГАИ)
появилась в нашей республике в 1936 году в составе
Главного управления милиции НКВД Северной Осетии.
Работы у сотрудников год от года
становилось все больше, был образован отдельный отряд регулирования
уличного движения (ОРУД). Интересная статистика: в 1938 г. в Северной
Осетии насчитывалось 796 грузовых
и легковых автомашин. Комсомольцы
столицы нашей республики взяли шефство над обеспечением безопасности
дорожного движения: первые комсомольские инспекторы, которые несли
службу на центральных улицах города,
доказали ценность этого начинания.
Несмотря на то, что Госавтоинспекция была только создана, рядовые
милиционеры несли службу на улицах
столицы нашей республики задолго
до ее появления. Человека в черной
фуражке с красным околышем всегда можно было увидеть на площади
Ленина, улицах Кирова, Джанаева, на
железнодорожном вокзале. Красная
палка-жезл в руках постового работала вместо светофора. Поднимаясь
и опускаясь, она останавливала разогнавшийся автомобиль, пропускала
пролетку, задерживала телегу, упорно
«спешащую» под трамвай, защищала
пешеходов, которым, с одной стороны,
угрожали копыта лошади, а с другой –
колеса автомашин. Ни рупора, ни радио
еще не было, только свисток и жезл.
В довесок ко всем обязанностям
милиционер должен был знать, как
пройти на такую-то улицу, где найти
врача, куда идет трамвай, как вызвать
«скорую помощь», где находится исполком, когда отходит поезд и т.д. В
газетах того времени так писали о работе постового милиционера: «…Глаза на
взводе, палка в руке, свисток в губах,
справочник в кармане».
Одним из первых милиционеров-регулировщиков ГАИ НКВД СОАССР был
Брциев Батырбек Петрович. Он стал
лучшим в своей профессии. За добросовестную службу в органах внутренних
дел награжден орденом Красной Звезды, медалями «За доблестный труд»,
«За безупречную службу» 1,2,3 степеней, Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета СО АССР.
Большие и ответственные задачи
решала служба ГАИ Северной Осетии в
период Великой Отечественной воины.
Не жалея сил, сотрудники устраняли
последствия бомбардировок, оказывали первую помощь пострадавшим,
тушили пожары. Весь качественный
автотранспорт в первые же дни войны

был отправлен на фронт, оставшаяся
часть использовалась для подвозки
материала на места сооружения оборонительных укреплений. А при бомбардировках сотрудники ГАИ, рискуя
жизнью, помогали рассредоточить
военную технику и автотранспорт.
В послевоенное время в связи с ростом и расширением промышленности
и сельского хозяйства число автомобилей в Северной Осетии постоянно
росло. Все это обязывало сотрудников
милиции организовывать дело так, чтобы обеспечивать полную безопасность
движения транспорта и пешеходов
на улицах населенных пунктов республики. Следили за техническим
состоянием автопарка, соблюдением
автохозяйствами и водителями правил
эксплуатации автомашин. Повышалась
роль и значение службы Госавтоинспекции.
Одновременно шел процесс реорганизации строевых подразделений
дорожного надзора. Инспекторы, которые раньше выполняли ограниченные,
строго специализированные функции
по обеспечению безопасности дорожного движения, были объединены во
взводы, дивизионы и стали активно
привлекаться к охране общественного
порядка на улицах. На счету Госавтоинспекции Северной Осетии было немало
раскрытых преступлений, предотвращенных правонарушений.
В ноябре 2000 года по инициативе
экс-президента А. Дзасохова и эксминистра внутренних дел К. Дзантиева был объявлен набор в ГИБДД
представительниц прекрасного пола.
После издания нормативного документа начальнику ГИБДД республики
Ф. Дзуцеву была поставлена задача
о создании женского взвода ДПС. От
кандидаток на службу в этот взвод не
было отбоя. А уже с 1 июня 2001 года
на службу заступили 25 сотрудниц 4
взвода 3 батальона полка ДПС ГИБДД
МВД по РСО–А.
Отметим, одним из направлений профилактики детского дорожно-транспортного травматизма стало движение
ЮИД. Отряды юных инспекторов движения были созданы по инициативе
Главного управления ГАИ МВД СССР.
Уже к концу 1973 года в целом по СССР
насчитывалось около 14 тысяч отрядов
ЮИД. Не оставалась в стороне и Северная Осетия. Сегодня в республике
ведут работу 126 действующих отрядов

юных инспекторов движения, а это
3510 девчонок и мальчишек, которые
личным примером, активной общественной деятельностью формируют
у сверстников навыки соблюдения
порядка на улицах и дорогах.
В этот праздничный день мы обязаны вспомнить сотрудников автоинспекции, погибших при исполнении
служебного долга. Это Герой России:
Заур Джибилов, ценой своей жизни
спасший своих сослуживцев и не пропустивший на территорию республики
смертоносное оружие; Эдуард Дзусов,
чья жизнь оборвалась в перестрелке с вооруженными преступниками;
Валерий Гуриев, патрулировавший
на автотрассе Беслан-Владикавказ и
убитый при задержании преступников;
Виктор Кошелев и Виталий Босиков,
погибшие на административной границе. Имена 19 сотрудников ГИБДД
занесены на Доску памяти.
Председатель Совета ветеранов
ГИБДД МВД РСО–А, полковник милиции в отставке Асланбек Бесаев
поделился с «СО»: «Сегодняшнему
поколению сотрудников ГИБДД работать, с одной стороны, сложнее, так
как уровень автомобилизации очень
высок, дорожно-транспортная ситуация – критическая. С другой стороны,
работать проще, ведь на вооружении
у них современные автомобили, средства фото- и видеофиксации, технические средства регистрации нарушений
ПДД. Требования к сотрудникам ГИБДД
всегда были высоки, а знания автоинспектора всегда должны быть выше,
чем у водителя. Как и во все времена,
важно оставаться честными, ответственными, строгими, но зря ни к кому
не придираться. Мы всегда призываем:
и водитель, и автоинспектор всегда
должны быть взаимно вежливыми,
понимать друг друга. Инспекторам, в
свою очередь, пожелаю оставаться
внимательными к водителям, оказывая
им помощь на дороге. А водителей призвал бы к тому, чтобы они не относились к сотрудникам ГИБДД предвзято,
изначально агрессивно, так как иногда
инспектор видит нарушение, которое
сам участник дорожного движения может и не заметить. Стоит помнить, что
некоторые правила дорожного движения меняются. Нередко мы становимся
свидетелями того, когда, сдав экзамен
и получив права, водители долгие годы
не интересуются нововведениями.
Поэтому обе стороны должны быть
внимательны, помня об ответственности не только за себя, но и остальных
участников дорожного движения».
Залина ГУБУРОВА.

Врач высшей категории, травматолог-ортопед
Михаил Агрелкин специализируется на эндопротезировании крупных суставов. На приеме у
него побывало порядка 90 человек. По словам
российского медика, около 15 из них нуждаются
в операции по замене тазобедренных суставов. «Я
отобрал данные о состоянии их здоровья. Позже
с ними свяжутся работники нашей клиники и сообщат заранее точную дату операции, чтобы к
этому времени они подготовились к госпитализации», – отметил он.
При наличии у пациентов гражданства РФ,
СНИЛС и полиса обязательного медицинского
страхования врачебную помощь им предоставят
бесплатно. Граждане РЮО, не имеющие гражданства РФ, также получат медпомощь безвозмездно
по квотам Минздравсоцразвития РЮО. Больным
надо будет оплатить только расходы на поездку
в клинику.
Михаил Агрелкин в Южной Осетии не первый
раз. В 2007-2008 годах он служил в миротворческих силах в РЮО и работал начальником медицинской службы.
«За два дня нужно было осмотреть большое количество людей. Поэтому рабочий график выдался очень плотный и напряженный. Но все же мне
приятно вернуться сюда, я рад, что могу помочь
местному населению», – добавил наш собеседник.
Много пришлось поработать и нейрохирургу
Василию Кашину, на приеме у которого побывало более 75 человек. Он специализируется на
дегенеративных заболеваниях и травматических
поражениях позвоночника, различных патологиях
спинного мозга. По словам доктора, из тех пациентов, кто пришел к нему на консультацию, около 30
граждан необходимо прооперировать.
«В основном это грыжи позвоночника и последствия различных травм. Окажем им в нашей
клинике необходимую медпомощь. Остальным
больным дал соответствующие рекомендации»,
– сказал Василий Кашин.
Более 80 пациенток проконсультировали хирург-гинеколог Юлия Горбачева и акушер-гинеколог, репродуктолог Ольга Чермянинова. Всем
нуждающимся в «Скандинавии» безвозмездно
проведут соответствующее лечение.
Бригада медиков Санкт-Петербургской клиники
приехала в Цхинвал на основе договоренности
и.о. министра здравоохранения и социального
развития РЮО Сослана Наниева и руководства
«Скандинавии».
Некоторые жители республики страдают серьезными заболеваниями и нуждаются в консультациях опытных специалистов. Для этого они
вынуждены выезжать в Москву, Санкт-Петербург
и другие города России. Такие поездки связаны
для больных со значительными неудобствами и
расходами. Благодаря приезду российских врачей
в Цхинвал эти пациенты смогли попасть на прием
к высококвалифицированным специалистам, не
выезжая за пределы республики.
По словам жителя республики В. Джиоева, его
уже несколько лет беспокоит грыжа позвоночника, он часто испытывает сильные боли в пояснице
при ходьбе. Есть у него и другие осложнения.
Поэтому нужна была консультация опытного нейрохирурга. Родственник предлагал повезти его к
врачам в Москву.
«Из-за проблем со спиной сейчас плохо переношу дорогу. Кроме того, чтобы поехать в Москву
и пройти осмотр у хорошего врача, нужны деньги, – говорит Джиоев. – Теперь же я смог попасть
на бесплатный прием к врачу здесь, в Цхинвале.
Доктор Кашин на месте изучил мои снимки МРТ и
другие документы. Сказал, что мне нужна операция. Сам же подготовил все необходимые данные
о моем здоровье и в сентябре меня прооперируют
в Санкт-Петербурге».
С благодарностью отзывались о приезде медиков из клиники «Скандинавия» в Южную Осетию и
другие пациенты, которые пришли к ним на прием.
В сентябре медики из РФ планируют снова приехать в Цхинвал.

Гугули ВАЛИЕВ, ugo-osetia.ru
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 ÈÞËß
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+)
02.40 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
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 Научные расследования Сергея
Малоземова (12+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
06.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с
«Пропавший без вести» (16+)
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 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+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Мосты
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Севастополь» (16+)
12.15 Дороги старых мастеров. Палех
(16+)
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
14.00 Линия жизни (16+)
15.05 Музеи без границ (16+)
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» (16+)

16.30, 00.55 Симфонические оркестры
России. Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев (16+)
17.35 2 Верник 2 (16+)
18.20 Х/ф «Абонент временно недоступен» (12+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Сати. Нескучная классика... (16+)
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (16+)
21.55 Х/ф «Город Зеро» (0+)
02.00 Иностранное дело. Накануне
Первой мировой войны (16+)
02.40 Т/с «Забытое ремесло. Бурлак»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00,
19.25 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40, 03.00 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI-премьер.
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) –
«Сочи». Трансляция из Москвы (0+)
11.30, 00.35 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
18.20, 05.05 Громко (12+)
19.30 Футбол. Кубок PARI-премьер.
ЦСКА – ФК «ПАРИ НН» (Нижний
Новгород). Прямая трансляция из
Москвы (0+)
22.15 Бильярд. «BetBoom – Кубок
чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы (0+)
00.55 Х/ф «Парный удар» (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Д/ф «Макларен» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)

13.40, 05.20 Мой герой: Елена Малышева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. Человек, который убил сам
себя» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.40 Семейное счастье. Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Приговор. Юрий Соколов (16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Битва
на тяпках (16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 6 кадров (16+)
06.50, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 Давай разведемся! (16+)
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.05 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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
02.20 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Тролли» (6+)
08.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
10.30 Х/ф «Троя» (16+)
13.45 Х/ф «Телепорт» (16+)
15.35 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
22.25 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
02.20 Х/ф «Проклятие плачущей»
(18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
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,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
00.10 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль» (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 ÈÞËß
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+)
02.40 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
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)

17.55
19.50
21.40
00.00
01.55

ДНК (16+)
Т/с «Степные волки» (16+)
Т/с «Дайвер» (16+)
Т/с «Пес» (16+)
Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
06.55 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с
«Плата по счетчику» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.05 Иностранное дело. Накануне
Первой мировой войны (16+)
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
(0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Альфред Парланд. Спас-на- крови
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (16+)
13.05 Х/ф «Город Зеро» (0+)
14.45 Цвет времени. Эль Греко (16+)
15.05 Музеи без границ (16+)
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская» (16+)
16.30, 00.55 Симфонические оркестры России. Государственный
академический
симфонический
оркестр Республики Татарстан.
Дирижер Александр Сладковский
(16+)
17.25 Больше, чем любовь (16+)

18.05 Х/ф «Шинель». По мотивам постановки Московского театра «Современник» (16+)
18.50 Цвет времени. Карандаш (16+)
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово» (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова.
«Белая студия» (16+)
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
(16+)
21.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)
01.45 Иностранное дело. От Генуи до
Мюнхена (16+)
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00,
19.10 Новости
06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч!
(12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI-премьер.
ЦСКА – ФК «ПАРИ НН» (Нижний
Новгород). Трансляция из Москвы
(0+)
11.30, 23.40 Есть тема! (12+)
12.40 Кубок PARI-премьер. Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Хабаровска
(0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Милан» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
00.00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Камала Шалоруса. Трансляция из
США (16+)
00.45 Смешанные единоборства.
UFC. Конор МакГрегор против Дастина Порье. Трансляция из США
(16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) – «Эмелек» (Эквадор).
Прямая трансляция (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Легкая атлетика. Первенство
России среди юниоров. Трансляция из Чебоксар (0+)
05.05 Спортивный детектив. Дети
Гермеса и Афродиты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор И... (16+)
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Такси зеленый огонек» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.25 Мой герой: Мария Андреева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства.
Разыскивается
звезда»
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 90-е. Водка (16+)
01.20 90-е. Бандитский Екатеринбург
(16+)
02.05 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон (16+)
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 10.20, 04.20 Давай разведемся! (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 22.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
05.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая четверка:
вторжение Серебряного серфера»
(12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Просто кухня (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
22.35 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
00.35 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
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,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
00.20 Х/ф «Антураж» (18+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.50 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10 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+)
02.40 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
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 Научные расследования Сергея
Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00
16.50
17.55
19.50
21.40
00.00
01.50

Место встречи (16+)
За гранью (16+)
ДНК (16+)
Т/с «Степные волки» (16+)
Т/с «Дайвер» (16+)
Т/с «Пес» (16+)
Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Х/ф
«Поезд на север» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Х/ф «Конвой» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.05 Иностранное дело. От Генуи до
Мюнхена (16+)
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
(0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Карл Росси (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35, 20.30 Абсолютный слух (16+)
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль» (16+)
13.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
14.45, 23.25 Цвет времени. Ван Дейк
(16+)
15.05 Музеи без границ (16+)
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова» (16+)
16.25, 00.55 Симфонические оркестры России. Государственный
академический симфонический оркестр имени Е.Ф.Светланова. Дирижер Роберт Тревиньо (16+)
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
(16+)

18.05 Спектакль «Сатирикон. Вечер с
Достоевским» (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес» (16+)
21.55 Х/ф «День полнолуния» (12+)
02.05 Иностранное дело. Великая
Отечественная война (16+)
02.45 Т/с «Забытое ремесло. Телефонистка» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00,
19.10 Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) – «Барселона»
(Испания) (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Хабаровска
(0+)
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Англия – Австрия. Прямая трансляция из Великобритании (0+)
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) – «Серро Портеньо» (Парагвай). Прямая трансляция (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Легкая атлетика. Первенство
России среди юниоров. Трансляция из Чебоксар (0+)
05.05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Елена Панова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства. Ядовитая династия» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта. Запах еды и денег (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (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 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

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+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 06.40, 07.35 Х/ф «Конвой» (16+)
08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.30, 14.25, 15.25, 16.30 Т/с «Специалист» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

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+)
02.40 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
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 Научные расследования Сергея
Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.05 Иностранное дело. Великая
Отечественная война (16+)
08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера (16+)
08.55 Х/ф «Последнее лето детства»
(0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Доменико Трезини. Петропавловская крепость (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Абсолютный слух (16+)
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
(16+)
13.05 Х/ф «День полнолуния» (12+)
14.40 Цвет времени. Караваджо (16+)
15.05 Музеи без границ (16+)
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром» (16+)
16.25, 00.55 Симфонические оркестры России. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев (16+)
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для
себя» (16+)
18.05 Валентин Никулин в моноспектакле «Друзей моих прекрасные
черты» (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 85-летию Владимира Ашкенази. Энигма (16+)
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» (16+)
21.55 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(12+)
01.55 Иностранное дело. Великое
противостояние (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
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,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.40 Х/ф «Шоу начинается» (16+)
02.10, 03.00 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
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02.40 Т/с «Забытое ремесло. Скоморох» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00,
19.25 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – «Монако» (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Москвы (0+)
17.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Хабаровска
(0+)
18.20 Все на Кубок PARI-премьер!
Прямой эфир (0+)
19.30 Футбол. Кубок PARI-премьер.
«Сочи» – ЦСКА. Прямая трансляция
из Москвы (0+)
22.15 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Норвегия – Северная Ирландия. Прямая трансляция из Великобритании (0+)
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) – «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Прямая трансляция (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Легкая атлетика. Первенство
России среди юниоров. Трансляция из Чебоксар (0+)
05.05 Спортивный детектив. Кровь в
бассейне (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
10.20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Ян Цапник
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. Соцветие сирени» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.40 10 самых... Борьба за молодость (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» (12+)

Реклама

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Просто кухня (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
00.25 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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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 Т/с «Беглец» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Хроники московского быта.
Смертельная скорость (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола (16+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 02.40, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 22.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Затерянный мир (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Просто кухня (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» (16+)
22.00 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный
хэллоуин» (16+)
23.45 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие плачущей»
(18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
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,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «История одного вампира»
(16+)
00.10 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
04.00, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.25 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

СПОРТИВНАЯ СЛАВА ОСЕТИИ
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Своей тропой
К 70-ЛЕТИЮ МАСТЕРА СПОРТА СССР, ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РФ
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СТАНИСЛАВА АГУЗАРОВА
Станислав АГУЗАРОВ после окончания восьми классов СШ
№3 Алагира поступил в 1967 г. на механическое отделение
Орджоникидзевского горно-металлургического техникума
(ныне – ВГМТ), где и увлекся вольной борьбой. Техникум
входил в добровольное спортивное общество (ДСО) «Труд»,
и таким образом его спортивная карьера оказалась тесно
связанной с этим спортивным обществом, под знаменами
которого выступали титулованные советские борцы вольного
стиля Иван Ярыгин, Владимир Юмин, Леонид Богатырев
и другие. Тренировался С. Агузаров под руководством
опытного Г.И. Циклаури, ставшего впоследствии за подготовку
высококвалифицированных спортсменов «Заслуженным
тренером РФ». Кстати сказать, в присвоении ему этого высокого
и почетного звания свою лепту внес и герой моего очерка.
Станислав Агузаров участвовал во многих соревнованиях и
часто становился победителем или призером.
Он был оригинальным борцом, которому
удавалось побеждать в соревнованиях даже
более опытных и именитых спортсменов. Я
и сам был участником этих соревнований и
секундантом С. Агузарова, когда он выходил
на ковер. Ему удалось показать не только
хорошие и отличные результаты, но и волю
к победе, физическое мастерство, тактику
ведения поединка, психологический настрой
и т.д. Без этих качеств, как известно, нет и
не может быть борца, личности спортсмена.
Так, в апреле 1970 г. в Волгограде проходило первенство Советского Союза среди
юношей. Подчеркну, что Станиславу Агузарову первая бронзовая медаль в первенстве
СССР 1970 г. досталась в исключительно
напряженной борьбе и по заслугам. Из
семи схваток он одержал шесть уверенных
побед и лишь талантливому грузинскому
борцу Б. Квелидзе, ставшему победителем
первенства СССР, в равной борьбе уступил
с незначительным преимуществом. Заняв
почетное третье место, С. Агузаров был
включен в юношескую сборную команду
СССР и серьезно готовился к первенству
Европы 1970 г., которое прошло в г. Хускварна. Однако судьба распорядилась таким образом, что в Швецию поехал в весе до 60 кг
Д. Кварелашвили, ставший там серебряным
призером. Замечу, что схватки С. Агузарова
всегда были интересными, захватывающими
и красивыми по степени накала, техники
борьбы, спортивного азарта и бескомпро-

К нему с большим уважением относились
поклонники вольной борьбы. У болельщиков и специалистов спорта С. Агузаров занимал свое почетное место и пользовался
заслуженным авторитетом. В январе 1971
г. в Сыктывкаре (Коми АССР) проходило
первенство СССР среди юниоров, где наш
земляк снова занял в весовой категории до
60 кг третье место и был награжден бронзовой медалью. На пути к ней он выиграл шесть
схваток, в том числе у мастеров спорта
СССР Магомедова из Махачкалы, Сапунова
из Смоленска, Сутиашвили из Тбилиси и
других. Агузаров к этому времени уже вырос

«

Станислав Агузаров подготовил для Осетии, в целом для
Российской Федерации 14 мастеров спорта СССР по
вольной борьбе, 26 мастеров спорта России, 6 мастеров спорта
международного класса, заслуженного мастера спорта России».

в настоящего и признанного мастера ковра,
которого опасались даже более именитые
соперники. Станислав пробовал свои силы и
в молодежных соревнованиях, и даже среди
взрослых борцов. Он успешно боролся на
различных всероссийских и всесоюзных турнирах. Так, в июне 1972 г. в г. Салавате (Башкирская АССР) на престижном Всесоюзном
турнире среди взрослых борцов на приз
национального героя башкирского народа

С. Агузаров (в центре в нижнем ряду) с однокурсниками
миссности. Станислав на ковре отличался
бойцовским духом, силой азарта и взрывным
характером. Это всегда сулило большую
опасность для его соперников. Но именно за
эти качества его высоко ценили тренеры как
Северной Осетии, так и юношеской сборной
команды СССР.
В 1970 г. Станислав в составе сборной
команды СССР выезжал на юношеский международный турнир, который проводился в г.
Улан-Баторе (Монголия). На этом турнире он
боролся в весе до 60 кг и завоевал серебряную медаль, уступив в финальной схватке
борцу из КНДР. На него уже возлагали
большие надежды тренеры и специалисты.

выкладывался полностью физически и психологически, не малодушничал и всегда был
нацелен на победу. Таким он запомнился не
только мне, но и друзьям, соперникам, тренерам, всем поклонникам вольной борьбы.
В его активе имеются победы над многими
известными борцами нашей страны, в том
числе над К. Курбановым, А. Мишуровым, И.
Маголошвили, М. Магомедовым, А. Ярцевым

Салавата Юлаева в весовой категории до 62
кг он завоевал «серебро», одержав победы
в поединках с мастерами спорта СССР Савченко из Белгорода, Мусиенко из Саратова,
Джафаровым из Нальчика, Акопяном из Еревана и др. За этот успех ему было присвоено
звание мастера спорта СССР. Он многие
годы был членом сборной команды ДСО
«Труд» Северной Осетии и достойно отстаивал спортивную честь нашей республики в
различных российских и всесоюзных соревнованиях. Даже проигрывая в схватке более
зрелым и титулованным борцам, С. Агузаров
всегда сражался на ковре как настоящий
боец: не отступал под натиском противника,

и другими. Специалистам спорта эти имена о
многом говорят. В 1971 г. Станислав окончил
с хорошими показателями ОГМТ. С 1974 по
1976 г. работал тренером по вольной борьбе
в Садоне. С 1976 г. и по настоящее время
успешно работает старшим тренером отделения вольной борьбы в Алагирской СДЮСШ
олимпийского резерва... И еще. Каждая
школа известна и авторитетна в первую
очередь своими учениками. Это аксиома.
В этой связи хочу особо подчеркнуть, без
преувеличения, огромные заслуги героя моего очерка. Он полностью реализовал свой
талант тренера-воспитателя и педагога. А
чтобы не быть голословным, приведу точные
статистические данные.
Станислав Агузаров подготовил для Осетии, в целом для Российской Федерации 14
мастеров спорта СССР по вольной борьбе,
26 мастеров спорта России, 6 мастеров
спорта международного класса, заслуженного мастера спорта России. Кроме того,
его учениками были также мастера спорта,
ныне – заслуженные тренеры России Аслан
Цогоев (Алагир), Артур Калоев (Ардон) и
Ислам Калаев (Москва). Многие его воспитанники успешно работают тренерами в
разных городах и селах нашей республики.
Среди них – Тимур Кайтмазов, Эльбрус
Дзитоев, Руслан Гоконаев (все – из Алагира), Аслан Токаев (Дзуарикау), Аслан
Плиев (Бирагзанг), Олег Моураов (Ногкау),
Александр Хадарцев (СОГУ) и другие. Под
руководством Станислава Султановича в
разные годы победителями первенств СССР
и Российской Федерации среди школьников
становились 12 талантливых борцов. Среди
них – Тамерлан Рамонов, Алан Кокоев,
Владимир Бутаев, Эдуард Хубаев, Алан
Кусраев, Борис Моргоев, Олег Моураов,
его сыновья Аслан и Марат Агузаровы и
другие. Не все знают, что двукратный призер Олимпийских игр, победитель многих
международных соревнований, в том числе
чемпион мира 2010 г. в весе до 96 кг, Хетаг
Гозюмов азы вольной борьбы начал изучать
под руководством С.С. Агузарова. Слова
благодарности в адрес своего тренера накануне его 70-летнего юбилея шлет ему мастер
спорта международного класса, обладатель

Кубка мира по вольной борьбе, двукратный
чемпион России Игорь Купеев, а также Валерий Габеев, Александр Хадарцев, Сослан
Томаев и Николай Багаев. Можно и дальше
перечислять все его неоспоримые заслуги.
Остается лишь восхищаться трудолюбием,
умением готовить чемпионов, способностью
находить те нужные слова, которые помогают его ученикам выходить из неимоверно
трудных ситуаций во время соревнований.
Это божий дар, который многого стоит.
В богатой спортивной биографии С.С.
Агузарова вспоминаются его интересные
схватки в различных российских и всесоюзных соревнованиях. Прекрасно помню
его красивые победы над соперниками,
труднейшие эпизоды из его напряженных
схваток. Почему-то с годами они не выветриваются из памяти. Почему-то спустя многие
годы представляю Станислава Султановича
таким же молодым, красивым, энергичным,
выносливым, взрывным на ковре, каким
он был в 70-е гг. прошлого столетия, когда
выходил на очередную свою схватку. Тогда
мы отлично понимали друг друга даже не
с полуслова, а по одному взгляду, даже
по мимике лица или по жесту руки. Такое
взаимопонимание нас обоих неоднократно
выручало в трудные минуты схватки на
ковре. Словами это чувство солидарности
и сопереживания не передать. Это надо на
себе испытать. На протяжении многих лет
это чувство нас еще больше сблизило и мы
стали почти родными. Так уж случилось, что,
будучи близкими друзьями и единомышленниками, работали и продолжаем работать в
разных сферах и, разумеется, реже стали общаться. И вот спустя годы состоялась наша
встреча в Алагире. Передо мной сидел уже
не тот молодой, энергичный, отчаянный на
ковре, взрывной С. Агузаров, а степенный,
уравновешенный, изрядно поседевший и
уже давно пользующийся очками ветеран
спорта. Внимательно изучив документы из
его домашнего архива, лишний раз убедился в больших заслугах своего друга перед
Осетией. В любой республике, в каждом
регионе нашей огромной страны могли бы
гордиться таким специалистом вольной
борьбы, каким стал Станислав Султанович.
За большие заслуги перед Осетией, в целом
Российской Федерацией герой моего очерка
неоднократно получал различные почетные
награды как республиканского, так и федерального уровня. Кроме почетного звания
«Заслуженный тренер России» (с 1990 г.)
он был удостоен и других почетных званий:
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Северо-Осетинской АССР»
(с 1987 г.) и «Отличник народного просвещения РСФСР» (с 1987 г.) В феврале 2012
г. за большие заслуги в развитии спорта в
республике был удостоен медали «Во Славу
Осетии», а также ряда других престижных
наград. Однако самую большую получил
от своей жены Татьяны Владимировны,
интересной и мудрой женщины, которая подарила ему двоих сыновей: Марата, мастера
спорта по вольной борьбе, ныне – успешного
предпринимателя, и Аслана – тоже мастера
спорта по вольной борьбе, ныне – старшего
следователя, подполковника юстиции, подающего большие надежды специалиста.
И еще. Татьяна Владимировна работает
уже более 40 лет на Алагирском деревообрабатывающем заводе и пользуется большим
авторитетом не только в этом коллективе,
но и во всем районе. 30 лет она возглавляет
этот завод, где трудятся около 70 рабочих,
специалистов и служащих. В коллективе ее
ценят за высокий профессионализм, честность и добросовестность. Что же касается
Станислава Султановича, который скоро отметит свой 70-летний юбилей, то он, несмотря на возраст и многие спортивные травмы,
полон сил и энергии. Главные успехи у него
еще впереди. Наверняка мы еще не раз
услышим о громких победах его учеников.
Валерий ДЗИДЗОЕВ,
мастер спорта СССР
по вольной борьбе.
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ЮБИЛЕЙ

От марки – до больших полотен

Заслуженный художник России и РСО–А, профессор кафедры
изобразительного искусства СОГУ им. К.Л. Хетагурова, автор
Государственного герба Республики Северная Осетия – Алания
и Республики Южная Осетия Мурат ДЖИКАЕВ достиг больших
успехов не только как мастер изобразительного искусства, но
и как педагог. На него равняются младшие коллеги и студенты.
1 июля Мурату Федоровичу исполнилось 75 лет, но возраст,
как говорится – только цифра в паспорте. Художник полон сил,
бодрости и энтузиазма.
Мурат Джикаев родился в горном селении Дзомаг Южной Осетии. Когда ему
было 5 лет, семья переселилась в Северную Осетию, в село Камбилеевское. Всего
в семье Джикаевых было 9 детей, Мурат
Федорович − самый младший из пятерых
братьев.
Интерес к изобразительному искусству
у него проявился еще в детстве. На творчество его вдохновили братья, которые,
по словам художника, неплохо рисовали.
«Особенно хорошо это удавалось Шамилю (Шамиль Джикаев – народный поэт
Северной Осетии). И, глядя на него, я начал делать свои первые рисунки. Спустя
время Шамиль забросил рисование, занялся литературой, а я пошел по пути художника», – вспоминает Мурат Джикаев.
Мурат Федорович закончил восемь
классов камбилеевской школы. Свой
творческий путь начал в Северо-Осетинском педагогическом училище, на
художественно-графическом отделении.
В советские годы это было единственное
учебное заведение в республике, где

хотел внести свой вклад в развитие национального искусства. И это ему удалось. Благодаря его труду и других наших
выдающихся художников осетинское
изобразительное искусство достигло
высокого уровня.
Мурат Джикаев – автор большого количества монументальных работ. Из
основных произведений в области графического дизайна можно выделить
юбилейную почтовую марку СССР «Коста
Хетагуров», почтовые конверты с символикой Осетии, плакаты (Коста Хетагуров, Васо Абаев, Владимир Тхапсаев),
монументальную роспись фойе Дворца
культуры Горского ГАУ, Дворца культуры
Пригородного района.
Муратом Джикаевым оформлено более
100 книг для издательств республики, в
том числе и для «Ира». Ему принадлежат
уникальные иллюстрации к детскому изданию нартского эпоса.
Мурат Федорович является также
замечательным живописцем. Всего им
написано около 1000 картин. Большое

место в его творчестве занимают работы, посвященные Коста Хетагурову. К
юбилеям поэта он всегда, как правило,
проделывал большую работу. По просьбе
министерства культуры республики создавал конверты, марки, плакаты, буклеты, пригласительные и даже лотерейные
билеты с образом основоположника
осетинской литературы.
Многим известно также его большое полотно, на котором изображен Коста среди
видных деятелей осетинского народа
разных времен и эпох – глав республики,
политических и общественных деятелей,
писателей, музыкантов, актеров, поэтов,
ученых, спортсменов. Мурат Федорович
объединил их в единую композицию, центром которой является К. Л. Хетагуров.
Помимо творческой деятельности Мурат Джикаев преподает долгие годы художественные дисциплины в двух ведущих
вузах Северной Осетии. Уже 31 год он
работает на кафедре изобразительного
искусства факультета искусств СОГУ.
Начинал свой трудовой путь с ассистента
преподавателя и дошел до профессора.
А еще уже 25 лет работает в СКГМИ, на
кафедре архитектуры и дизайна. Преподает ряд дисциплин − рисунок, живопись,

ПРЕМИЯ

И для
опытных,
и для
новичков

Посольство Республики Южная
Осетия в Российской Федерации и
совет международной литературной
премии «Булёмёргъ» («Соловей»)
объявили об отборе кандидатов
сезона 2022 года.

монументальное искусство, скульптуру,
читает лекции по истории искусств и
художественному творчеству, культуре
и быту осетинского народа.
Не прекращает работу и в своей творческой мастерской. Сейчас художник
готовится к персональной юбилейной
выставке, которую планирует провести
в сентябре этого года.

Мурат Джикаев. «В стране нартов», 2004 г.
получали художественное образование.
В нем обучались студенты не только из
всех районов Осетии, но и из других регионов России. «Очень престижное было
учебное заведение. Замечательные у нас
были преподаватели. Для многих они стали настоящими проводниками в будущую
профессию. И я – не исключение», – отметил художник.
После окончания педучилища Мурат
Джикаев поступил в Московскую государственную промышленную академию им.
С. Г. Строганова, на факультет промышленного искусства. Будучи студентом,
работал, принимал заказы, в том числе
и от северо-осетинских издательств.
«Хотя я и учился промышленной графике, вуз давал обширные знания по всем
областям изобразительного искусства.
Изучил и скульптуру, и полиграфию, и
работу со стеклом. Многому научился
в «Строгановке» и до сих пор применяю
полученные знания», – рассказал Мурат
Джикаев.
После успешного окончания академий
перед ним был выбор – оставаться в
столице или же возвращаться в Осетию.
Выбрал второе. Родные места сердцу
дороги. А еще Мурат Федорович очень

ИСКУССТВО

Мурат Джикаев − участник более 80
международных, всесоюзных, всероссийских, региональных и республиканских
выставок на разные тематики. В союзе художников он с 1975 года. За эти годы был
секретарем правления, заместителем
председателя союза и председателем
художественного совета. «У нас большой
союз художников, один из сильнейших в
стране. Мы активно отмечаем юбилеи
нашего правления, организовываем выставки, выпускаем альбомы по творчеству наших художников. Еще в советские
годы выезжали на пленумы, участвовали в выставках автономных республик
Российской Федерации. Уровень наш
всегда высоко отмечали», – подчеркнул
художник.
Мурат Джикаев – безгранично талантливый мастер, преданный своей работе
человек. У него обучалось не одно поколение художников, которые тоже достигли определенных успехов в карьере.
А все это – благодаря тому что Мурат
Федорович учил их быть трудолюбивыми, никогда не лениться и любить свою
профессию.
Юлия ДАРЧИЕВА.

На соискание премии выдвигаются
произведения, написанные на осетинском
и русском языках, и
авторские переводы
произведений.
В конкурсе могут
быть представлены романы, повести,
сборники повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза
и мемуары.
Ограничения для авторов произведений
по месту жительства и месту опубликования
произведений премия не устанавливает.
На соискание премии могут выдвигаться
первые издания литературных произведений (книжные, а также опубликованные в
средствах массовой информации, включая
электронные, в том числе в литературных
журналах и альманахах), подписанные в
печать в период с 1 января 2020 года.
В случае выдвижения рукописей не публиковавшихся произведений дата создания
произведения значения не имеет.
Произведение не может быть выдвинуто
на соискание премии повторно.
Поощряются темы о выдающихся деятелях России и Осетии, важнейших исторических событиях, современной жизни.
В конкурсе может принять участие любой
желающий в возрасте от 14 до 41 года.
Объем произведений, в том числе документальных, не ограничен.
Минимальный объем – 2 авторских листа
для прозы и 1 – для поэзии (за авторский
лист принимаются текст объемом в 40 тысяч
печатных знаков, включая пробелы, или 700
строк стихотворного текста).
При выдвижении на премию предоставляются изданные произведения или рукопись
в электронной форме, а также письмо о выдвижении, в котором должны содержаться:
– сведения о номинаторе – авторе либо
организации, осуществляющих выдвижение
произведения на соискание премии, необходимые контактные данные, телефоны
и адреса;
– краткая творческая биография автора
(соавторов, если произведение написано в
соавторстве) с указанием фамилии, имени,
отчества, псевдонима (если есть), перечня
наиболее значительных публикаций (если
есть);
– полное название произведения, основные сведения о произведении, его литературных особенностях с мотивацией
выдвижения;
– другая информация, по мнению номинатора имеющая значение при оценке
произведения;
– письменное согласие автора на выдвижение произведения на соискание премии
в случае, если номинатором выступает не
автор произведения.
Премия для авторов, пишущих на осетинском языке, вручается в следующем
размере:
первая премия – в размере 60 000 рублей;
вторая премия – в размере 40 000 рублей;
третья премия – в размере 30 000 рублей.
Премия для авторов, пишущих на русском
языке вручается в одной номинации в размере 60 000 рублей.
Произведения на соискание премии принимаются до 30 октября 2022 года.
Адрес для представления произведений: minavarad@mail.ru (с пометкой: «Литературная премия»). По всем вопросам
можно обращаться в секретариат премии,
тел.: +7 (495) 644-27-57.
С. ГРОМОВА.
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Все соседи в гости к нам!

В нынешнем году селению
Иран исполняется 95 лет. В
честь этого знаменательного
события был организован
большой праздник, который
проходил в местной школе.

Официальную часть мероприятия открыл
председатель Совета местного отделения
МОД «Высший Совет осетин – Иры Стыр
Ныхас» Хасанбек Фидаров. Поздравили и
пожелали селу-юбиляру благоденствия первый заместитель председателя Правительства РСО–А Мурат Агузаров, Полномочный
представитель Главы РСО–А в Совете муниципальных образований РСО–А Ахсарбек
Фадзаев, глава АМС Кировского района
Казбек Батяев, исполнительный директор
Совета муниципальных образований РСО–А
Борис Дзестелов, член-корреспондент
Международной академии архитектуры, почетный архитектор РФ, профессор Владимир
Бесолов, директор школы языков и культур
(г. Грозный, ЧР) Ибрагим Арсанов, глава села
Озрек (КБР) Тамерлан Габачиев, депутат
Собрания представителей села Хатуей (КБР)
Мартин Дзахмишев, заместитель главы села
Анзорей (КБР) Лариса Кожева, настоятель
православной церкви ст. Змейской священник Анатолий (Голоднов). Все выступавшие
пожелали сельчанам крепкого здоровья,
счастья, мира, добра и процветания. В ходе
торжественной церемонии Борис Дзестелов
вручил главе села Иран Вадиму Плиеву
Почетную грамоту Совета муниципальных
образований РСО–А. Особые слова благодар но сти про зву ча ли в адрес директора

ско-фермерские хозяйства. А в минувшем
году селение Иран заняло первое место во
всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
На сцене в рамках большой концертной
программы выступали как местные, так и

школы, председателя ТОС «Иранский»,
руководителя образовательного проекта
«Куначество» Альбины Черчесовой.
Юбилей села – это всегда доброе и светлое торжество. Жители собрались вместе,
пригласили дорогих гостей, чтобы вспомнить
историю малой родины, отдать дань уважения людям, живущим и трудящимся на ее
благо. Поздравления и чествование жителей
чередовались с выступлениями творческих
коллективов, деятелей искусства, и праздник стал днем единения односельчан. Люди,
которые чтят славное прошлое своего села,
способны и его будущее сделать не менее
ярким и насыщенным добрыми делами и
свершениями.
Датой основания селения Иран принято
считать далекий 1927 год. Населенный пункт
был образован на выделенных советской властью землях переселенцами из сел Горный
Даргавс и Средний Урух (Равнинный Даргавс). Они назвали эту местность «йё ран»,
т. е. наиболее подходящее место для нового
села. Впоследствии для удобства написания
на русском языке в официальных документах
название стало указываться как «Иран».
Первопоселенцами были представители
Фидаровых, Сугаровых, Бадтиевых, Хабаевых, Дегоевых, Мукаговых, Джибиловых,
Токаевых и ряда других фамилий.
Жители Ирана участвовали в создании
колхозного строя, сражались на фронтах
Великой Отечественной войны, где проявили
образцы мужества и героизма. В настоящее
время в селе есть школа, фельдшерско-акушерский пункт, новый детский сад, строится
новое здание Дома культуры. Работают магазины, отделение Почты России, крестьян-

приглашенные фольклорные ансамбли, хореографические группы и солисты, звучали
песни на осетинским, кабардинском, русском
языках, исполнялись танцы народов Кавказа.
Красочные костюмы юных артистов прекрасно смотрелись, а звонкие голоса певцов и
зажигательные танцы внесли особый колорит, напомнив о том, как очень важно чтить
и не забывать куль ту ру пред ков. Своими
выступлениями порадовали зрителей народный ансамбль песни и танца «Анзорей»,
самодеятельные творческие коллективы
Карджинского и Иранского домов культуры
под руководством Альбины Плиевой и
Залины Токаевой, народные артисты Северной Осетии Римма Илурова и Сослан
Дзуцев, заслуженный работник культуры
РСО–А Мадина Зангиева. Вел концерт известный в республике шоумен Алан Бирагов.
Своими впечатлениями о празднике поделился Ахсарбек Фадзаев, отметив, что Иран
– село с глубокими традициями, где живут
трудолюбивые люди, истинные патриоты
родной земли:
– Для селения Иран сегодняшний праздник
– действительно большое событие. 95 лет для
села – это, может, и немного, но его жители за
это время сумели достойно проявить себя не
только на региональном уровне, но и на всероссийском. Это очень отрадно для руководства республики, и в первую очередь потому,
что здесь налажен диалог между жителями и
властью. В работе местного самоуправления
это очень важно, потому что, если такого диалога нет, то перспектив у населенного пункта
тоже нет. Здесь же работают на результат,
наработанный опыт стал общероссийским

достоянием, его могут перенимать многие
регионы. Ведь занять первое место в конкурсе среди сельских поселений по стране
– согласитесь, это говорит о многом! У Ирана
большие перспективы, очень важно, что
здесь стремятся создавать рабочие места,
что поможет закрепить молодежь. В этот
замечательный день желаю всем сельчанам
здоровья, благополучия, достатка, чтобы мы
были свидетелями их дальнейших успехов!
Праздник получился замечательным, добрым. Гости и участники оставили массу восторженных отзывов.
Ибрагим Арсанов, директор школы языков и культур, г. Грозный (ЧР):
– Нелегкий путь прошло селение Иран
за всю историю своего существования, но
благодаря замечательным людям оно выросло и продолжает жить. Год назад мы заключили Договор о дружбе и сотрудничестве
между администрацией и школой села Иран
и школой языков и культур г. Грозного. Мы
намерены и в дальнейшем развивать теплые
и добрососедские отношения между нашими
народами. Хочется также отметить, что наша
семья имеет давние крепкие дружеские
связи с такими осетинскими фамилиями, как
Мисиковы, Фидаровы, Басаевы, Дзуцевы,
Баскаевы. Желаю всем жителям Ирана
здоровья, благополучия и успехов, хранить
и приумножать добрые традиции и беречь
свою малую родину. Амондджын ут!

фасаде появлялись такие же замечательные барельефы, какой установлен в память
о генерал-майоре Георгии Магометовиче
Кантемирове, имя которого с честью носит
это учебное заведение.
Лариса Кожева, заместитель главы села
Анзорей (КБР):
– На этот праздник делегация нашего села
приехала с большим удовольствием. У наших населенных пунктов давние дружеские,
добрососедские отношения. В прошлом году
мы подписали Соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве в области культуры и образования. Часто общаемся, посещаем друг
друга, а сегодняшний праздник организован
просто отлично.
Султан Кубалов, председатель Совета
Кировского районного отделения МОД
«Высший Совет осетин – Иры Стыр Ныхас»:
– Сегодня мы воздаем почести всем, кто
своими трудом, ратными подвигами и активной общественной деятельностью прославил село Иран, внес достойный вклад
в его становление и развитие. С каждым
годом поселение становится современнее
и комфортнее для проживания, и в этом,
безусловно, большой вклад его активистовобщественников. В сельской местности живут в основном люди, которые любят землю,
сельский труд, уважают и ценят его. Желаю
всем жителям здоровья, долгих лет жизни,

Владимир Бесолов, профессор, членкорреспондент Международной академии
архитектуры, почетный архитектор РФ:
– Вместе с моими чеченскими друзьями
мне посчастливилось участвовать сегодня
в юбилее села Иран и приветствовать его
жителей по поводу такого приятного события. Желаю всему населению прежде всего
здоровья и благополучия. Пусть приумножается достаток каждой семьи, увеличивается
численность детворы в этой прекрасной
школе, чтобы по прошествии времени на ее

добра, благополучия и, главное – мирного
неба над головой!
Глава АМС района Казбек Батяев сердечно поблагодарил коллектив администрации села Иран и дирекцию местной
школы за организацию праздника, который,
по его словам, получился замечательным,
душевным и по-семейному теплым. Ярким
его завершением стали массовые национальные танцы.
А. КУБАЛОВ.
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Дача, сад и огород –
Жаль,
Жа
аль, что к садоводству у
с люди
л
сновном
нас
приходят в основном
енсионн возрасте, а юннатов остались единицы. И
в пенсионном
создаст порой такой человек добротный сад, построит
дачу, а смену себе не вырастит. И запустеет сад. Хорошо, если его сын в пенсионном возрасте потянется на
участок и возродит его. А многие воспринимают свой
сад-огород лишь как место для отдыха. Вырастут яблоки на старом дереве – и то хорошо. А все потому, что
не приобщаем детей к труду на участке. Наша страница
рассказывает о примерах того, как старшие приучают
внуков к садовым работам. Эти дети растут здоровыми
и душевными людьми. Но таких примеров воспитания
не так много. И это огорчает. Может, все-таки последуем этим добрым примерам?.. Для своей же пользы.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Поясок для… лопаты
Совсем недавно мы столкнулись с повышением, и
весьма существенным, мировых цен на металл. Вы скажете: а нас, огородников-садоводов эта новость с какого боку касается? Касается,
и еще как!
Инвентарь наш: лопаты, грабли, тяпки, вилы, секаторы, пилы, топоры
– все из металла, а изнашивается еще как быстро. Это у лодырей, у тех,
кто на дачу приезжает жарить шашлыки, инвентарь свален, без дела,
ржавеет, лежит мертвым грузом. А у тех, кто трудится, изнашивается,
и его приходится периодически обновлять.
Вот взять, к примеру, лопату, а если еще участок засорен, приходится
ею и кустарник раскорчевывать, перекапывать залежный участок,
лопата не просто изнашивается, а нередко и ломается. Тот, кто знаком
с такими науками, как «сопромат», «детали машин», «материаловедение», знает, что такое «опасное сечение», «усталость металла». Я
убедился, что, если установить на лопате поясок из металла шириной в
15–20 и толщиной в 1–1,5 мм, плотно подогнать его по ширине лопаты,
просверлить два отверстия диаметром в 3–6 мм и хорошо заклепать,
то такая лопата будет служить долго-долго.
Давайте же беречь свой инструмент. Я что-то не припомню, что, если
на что-то взлетели цены, а потом снизились. Тенденция, к сожалению,
к повышению в наше время.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Июльские заботы
Июль можно считать продолжением прошлого месяца,
так как все основные работы
дачников в этот период соответствуют прежним заботам:
все те же полив и подкормка
растений, рыхление почвы и
так далее.
Основными заботами июля
являются полив и подкормка
растений. Для этого используйте
только отстоявшуюся воду, которая успела прогреться на солнце.
Поливайте свои посадки под корень или рано утром, или ближе к
вечеру. После этого не забудьте
подрыхлить почву на грядках.
Если на плодовых деревьях
стали заметны засохшие сучья и
ветки, приступайте к их выпиливанию. Они очень прекрасно видны
на фоне зеленой листвы, поэтому
не ждите осени.
Позаботьтесь об урожае будущего года уже сейчас. Как показывает практика, не все ягодные
кустарники балуют нас обильными
урожаями, поэтому забывать о них
не стоит.
Обработайте яблони и груши от
парши, вишню – от коккомикоза.
Защитите сливу от слизистого пилильщика и дырчатой пятнистости.
  После сбора урожая обязательно обработайте грядки с
земляникой: прополите их, подрыхлите междурядья, подсыпьте
под корневища растений свежую

питательную почву. Это необходимо, чтобы земляника успела
выпустить молодую листву, которая остается на зимовку и помогает растению не замерзнуть
под снегом.
При обильном количестве
плодов на яблонях, грушах и сливах установите специальные подпорки, которые спасут ветки от
обламывания.
Каждый день осматривайте
кусты с малиной. Чтобы ягоды не
сгнили, снимайте их сразу же по
мере созревания.
Урожай черной смородины
также убирайте, исходя из зрелости ягод. Помните, что созревшие
плоды висят совсем недолго и
могут быстро осыпаться. Это не
касается белой и красной смородины. Ягоды этих кустарников
прочно висят на ветках до 30 дней.
Эдуард ЦХОВРЕБОВ,
агроном.

КРУГЛЫЙ ГОД

Защитим яблони

В зависимости от возраста насаждений, погодных условий
вегетационного периода и видового состава вредных объектов
система защитных мероприятий
яблони включает в себя как минимум 10 обработок за сезон,
приуроченных к основным срокам развития культуры.
Профилактическая обработка
проводится препаратом «30 Плюс»
в фенофазе «Спящая почка». Если
в предыдущие годы наблюдалось
массовое размножение тлей, клещей, щитовок и ложнощитовок, то
эта обработка обязательна, так как
после нее запас зимующих стадий
вредителей снижается в 2–3 раза.
Фенофаза «Зеленый конус» –
основной срок борьбы не только с
паршой, но и с целым комплексом
других патогенов. Для профилактики
в этот срок целесообразно применять
медьсодержащие препараты, например, «Косайд 2000», 3 кг/га.
При выявлении в саду калифорнийской щитовки используют
инсектицид «Адмирал», «КЭ» (не
смешивается с медьсодержащими
препаратами). При его применении
в фенофазе зеленый конус развитие зимующих особей под щитками
полностью прекращается, они погибают, и отрождение личинок не
происходит. Эффективность данной
обработки – 98–100%.
В фенофазах «Обособление бутонов» и «Окрашивание бутонов»
проводятся обработки против серого
почкового долгоносика, тлей и клещей, так как начинается их выход из
мест зимней диапаузы. Для снижения
их численности можно использовать
один из следующих препаратов: «Демитан», «Аполло», «Санмайт». При
этой обработке добавляют один из
системных фунгицидов против парши, например, препарат локально-системного действия «Хорус». В сырую
и прохладную погоду для защиты от
парши к нему добавляют контактные
препараты «Мерпан» или «Делор».
В фенофазе «Розовый бутон»
перед цветением обработку комбинацией контактно-системных фунгицидов против парши необходимо
повторить. Для восприимчивых к
мучнистой росе сортов подбирают
фунгицидную комбинацию, способную сдерживать развитие обоих
заболеваний, например, «Скор» или
«Строби», с добавлением «Топаза».
В период начала цветения используют препараты «Калипсо» или
«Маврик», что позволяет сдерживать численность оленки мохнатой,
тлей и листоверток. При благоприятных для развития парши и мучнистой росы погодных условиях (росы,
туманы) к инсектицидам добавляют

один из вышеназванных фунгицидов.
Применение в эти сроки фунгицида
«Луна Транквилити» позволяет сдерживать развитие не только парши, но
и мучнистой росы, альтернариоза.
Фенофаза «Конец цветения»
– основной срок борьбы с первой
генерацией яблонной плодожорки.
Наилучший эффект (биологическая
эффективность – 90–94%) дает применение в этот период регуляторов
роста и развития насекомых – «Димилина» или «Инсегара». Экспериментально установлено, что из 98%
яиц, отложенных на обработанную
регуляторами роста и развития поверхность, отрождение гусениц не
происходит (стерилизующий эффект), поэтому применять их необходимо в самом начале массового лета
яблонной плодожорки при отлове 4–5
бабочек на ловушку за 5–7 дней. Инсектициды других химических групп
(«Волиам Флэкси», «Проклейм», «Кораген», «Сумитион») применяются
позже, в начале отрождения гусениц
в течение июня в зависимости от
динамики лета и погодных условий
вегетационного периода.
Вылет второй генерации яблонной
плодожорки начинается примерно со
2 июня, а максимум лета и откладка
яиц обычно приходятся на первую декаду июля. В начале вылета бабочек
эффективно повторное использование одного из регуляторов роста и
развития насекомых – «Люфокса»,
«Инсегара» и «Гумата+7». В начале
откладки яиц хорошие результаты
дает повторное применение инсектицидов «Волиам Флэкси» или «Кораген». Экспериментально установлено, что при двукратном их использовании в середине июня и середине
июля удается практически полностью
блокировать вредоносность второй
генерации и частично – третьей.
Фенофаза «Начало роста плодов» обычно совпадает с началом
отрождения личинок калифорний-

ской щитовки перезимовавшего поколения, которые уже через 8–10
часов после выхода из-под щитка
прокалывают кору и приступают к
питанию, одновременно покрываясь
восковыми нитями. В этот период
эффективно использование таких
препаратов, как «Сумитион» или
«Актара».
При благоприятных для развития
парши погодных условиях и на сортах
яблони, восприимчивых к мучнистой росе, к вышеуказанным инсектицидам необходимо добавление
специфических фунгицидов (против
парши – «Зуммер», «Мерпан», против
мучнистой росы – «Топсин-М» или
«Топаз»).
В конце июля – начале августа
начинается отрождение личинок
второй генерации калифорнийской
щитовки, которое обычно очень растянуто и длится около 30–35 дней. В
этот же период наблюдается массовое размножение клещей-фитофагов, в связи с чем на сортах позднего
срока съема лучше всего проводить
препаратами с небольшим сроком
ожидания, такими как «Матч», «Люфокс», «Сумитион» с добавлением
акарицида «Омайт», эффективность
которого в жаркую погоду возрастает.
При выявлении на деревьях признаков бактериоза в систему защиты
яблони следует включить специальные препараты – «Ризоплан», «Гамаир», «Фитоспорин-М», «Алирин-Б».
Максимальная бактерицидная активность этих препаратов проявляется
при умеренном температурном режиме (17–240С) и влажности в пределах
60–70%.
Следует отметить, что кратность
применения пестицидов в яблоневых
садах зависит от погодных условий
вегетационного периода.
Отдел защиты
растений филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А.

Календарь садовода-огородника на первую половину июля

3 (до 15:32) – профилактические работы в огороде и
в саду. Лучше ничего не сеять и не сажать.
3 (с 15:32), 4, 5, 6 (до 1:26) – посейте семена двулетников – фиалки, маргаритки, незабудки, а также любых цветов. Займитесь заготовкой лекарственных трав, выкопкой
луковиц тюльпанов, нарциссов, гиацинтов,
тов,
если листья у них начали желтеть.
6 (с 1:26), 7, 8 (до 8:16) – в открытый
грунт посейте семена цветной капусты,
кольраби, высадите рассаду цветной капусты.
ты.
8 (с 8:16), 9, 10 (до 11:35) – в теплице можно
ожно
посадить рассаду томата. В открытый грунт посейте зеленые культуры, горох, фасоль, огурцы,
цы,
спаржу, рассаду цветной капусты. Грибы. Полив.
ив.

10 (с 11:35), 11, 12 (до 12:02) – под пленочное укрытие
посадите рассаду перца. В открытый грунт посейте семена
многолетних луков.
12 (с 12:02), 13, 14 (до 11:14), 13 июля (21:39) – полнолуние. В от
открытый грунт посадите картофель для
длительного
хранения. Посейте семена салатнодлите
го цикория,
редьки (для хранения), репы. Под
ц
пленочное
укрытие посадите рассаду перца
пле
в фазе
фа 7–9 настоящих листьев и баклажанов,
рассаду
рассад томатов, огурцов, сеянцев свеклы.
14 (с 11:14), 15, 16 (до 11:19) – займитесь
борьбой с вредителями и прополкой, пасынбо
кованием томатов. Лучше ничего не сеять
к
и не сажать.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 8 ÈÞËß
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, 01.20 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф «Мужчина и женщина» (16+)
05.10 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
01.10 Х/ф «Террор любовью» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00
16.50
17.55
19.50
21.40
23.30
01.45
02.40

Место встречи (16+)
За гранью (16+)
ДНК (16+)
Т/с «Степные волки» (16+)
Т/с «Дайвер» (16+)
GO! (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
06.30, 07.25, 08.20, 09.30, 09.55,
10.55, 12.00, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
23.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.10, 01.35, 02.00 Т/с «Страсть»
(16+)
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с «Свои3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.05 Иностранное дело. Великое
противостояние (16+)
08.45 Х/ф «Проделки сорванца» (16+)
10.20 Х/ф «Музыкальная история»
(0+)
11.45 Academia (16+)
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово» (16+)
13.00 Х/ф «Всадник по имени
Смерть» (12+)
14.45 Т/с «Забытое ремесло. Скоморох» (16+)
15.05 Музеи без границ (16+)
15.35, 01.30 Симфонические оркестры России. Заслуженный коллектив России – Академический
симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии. Дирижер Юрий Темирканов (16+)
16.20 Острова (16+)
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17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В.Цветкова» (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.35 Линия жизни (16+)
21.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (16+)
00.00 Х/ф «Победить дьявола» (12+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (16+)
02.40 М/ф «Старая пластинка» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 11.50, 15.00 Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.30 Футбол. Кубок PARI-премьер.
«Сочи» – ЦСКА. Трансляция из Москвы (0+)
11.30 Кубок PARI-премьер. Специальный репортаж (12+)
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Мужчины. Многоборье.
Прямая трансляция из Калуги (0+)
14.00 Есть тема! (12+)
15.05 Лица страны. Александр Шлеменко (12+)
15.25 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы. Прямая трансляция из СанктПетербурга (16+)
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит»
– «Спартак». Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины.
«Локомотив» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Германия – Дания. Прямая трансляция из Великобритании (0+)
01.10 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Москвы (0+)
02.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Хабаровска
(0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Женщины. Многоборье.
Трансляция из Калуги (0+)
05.05 Спортивный детектив. Тайна
двух самолетов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза» (12+)
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет
день» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В
кино как в кино» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Туз» (12+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Чисто московские убийства. Соцветие сирени» (12+)
05.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25, 10.25, 04.15 Давай разведемся! (16+)
12.35, 01.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 01.20 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.20 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Т/с «Карусель» (16+)
02.35 Тест на отцовство (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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.05 Невероятно интересные
истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «Три икса» (16+)
00.40 Х/ф «Три икса-2: новый уровень» (16+)
02.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Просто кухня (16+)
10.00 Х/ф «Ужастики» (16+)
12.00 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный
хэллоуин» (16+)
13.40 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
14.40 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
22.50 Х/ф «Штучка» (16+)
01.00 Х/ф «Терминал» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 02.00, 02.55 Импровизация
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
03.40 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 ÈÞËß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Курбан-байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Прерванный полет Гарри Пауэрса (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ (16+)
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и верности.
Праздничный концерт (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 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 Формула еды (12+)
09.00 Праздник Курбан-байрам. Прямая трансляция из Московской соборной мечети (12+)
09.55 По секрету всему свету (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)

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

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 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 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

17.55 Т/с «Первые в мире. Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии на большие расстояния» (16+)
18.10 Д/ф «Красота по-русски» (16+)
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (16+)
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
21.15 Ночь Чайковского (16+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» (16+)
02.45 М/ф «Мартынко» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович.
Трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Неизвестный» (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Калуги (0+)
16.00 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы. Прямая трансляция из СанктПетербурга (16+)
18.00 Футбол. OLIMPBET – Суперкубок России. «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция из СанктПетербурга (0+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Нидерланды –
Швеция. Прямая трансляция из
Великобритании (0+)
01.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Рафаэль Дос Аньос против
Рафаэля Физиева. Прямая трансляция из США (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.10, 06.35,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Угрозыск» (16+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» (6+)
10.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.40 Т/с «Они
потрясли мир» (12+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и
его друзей» (16+)
08.45, 00.35 Х/ф «Всего один поворот» (16+)
09.55 Обыкновенный концерт (16+)
10.25 Передвижники. Павел Корин
(16+)
10.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (16+)
13.00 Музыкальные усадьбы. Здесь
хорошо. Сергей Рахманинов (16+)
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии. Обитатели чащи» (16+)
14.25 Дом ученых (16+)
14.50 Д/ф «Яркая комета» (16+)
16.10 Т/с «Энциклопедия загадок.
Алтайская принцесса» (16+)
16.45 Х/ф «День ангела»

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)

08.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.25 Юрий Стоянов. Поздно не бывает (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница» (12+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 90-е. Заказные убийства
(16+)
22.45 90-е. Деньги исчезают в полночь (16+)
23.25 Советские мафии. Демон перестройки (16+)
00.05 Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями (12+)
00.45 Семейное счастье. Специальный репортаж (16+)
01.10 Хватит слухов! (16+)
01.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(16+)
08.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.25, 02.10 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Опекун» (16+)
05.35 Д/с «Лаборатория любви»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян: революция» (16+)
23.30 Х/ф «Планета обезьян: война»
(16+)
02.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Уральские пельмени
(16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (16+)
10.40 Х/ф «Штучка» (16+)
12.55 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
14.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (16+)
23.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(18+)
01.35 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (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, 01.20 Битва экстрасенсов
(16+)
02.30, 03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 ÈÞËß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Юрий Никулин. Великий многоликий (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем она молчит»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края (12+)

04.55 Кто в доме хозяин (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(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 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.30 Их нравы! (0+)

РОССИЯ-1
05.30, 08.35 Городок (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (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 Карим Хакимов. Миссия выполнима (12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» (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»

4 ИЮЛЯ, 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. Диабет (12+)
8.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.05 Один день в городе. Антверпен
(16+)
9.35, 6.35 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Битва коалиций. Вторая мировая
война (1 часть) (16+)
11.00 Без тормозов (12+)
11.25 Вокзал для двоих (12+)
12.45 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Медикум (6+)
13.50 Антракт (6+)
15.00 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
15.30 По факту (12+)
16.15 В своем кругу (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Имена (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
21.20 Повод для обгона (12+)
21.35 Оглянись, найдешь друзей (12+)
23.20 Василиса (16+)
1.40 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
2.40 Правила жизни (12+)
3.05 Черная бурка (12+)
4.55 Расул Гамзатов. Моя дорога (12+)
6.10 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

5 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Эпидемия. Испанский грипп (12+)
8.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.05 Один день в городе. Люксембург
(16+)
9.30, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Битва коалиций. Вторая мировая
война (2 часть) (16+)
11.00 Во всем виновата Залина (12+)
12.35 Истории из жизни (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Бёрцытё (Газыри) (12+)
15.45 Дело мастера (12+)
16.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
17.10 Полотно (12+)
17.50 Фыдёлты уёзёгмё. Фёлтёрёй
– фёлтёрмё (На родину предков. От
поколения к поколению) (12+)
18.25 Пока ты спишь (12+)
19.30, 0.25 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.35 Ноты ее сердца (12+)
21.20 Контекст (12+)
22.25 Музыка без границ (12+)
23.15 Василиса (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
06.10, 07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25, 12.25,
13.20, 14.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
15.10, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с «Двойной
блюз» (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Т/с «Беги!»
(16+)
22.15 Т/с «Репортаж судьбы» (16+)
00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10
Т/с «Консультант. Лихие времена»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса» (16+)
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его
друзей» (16+)
08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 Обыкновенный концерт (16+)
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» (16+)
12.40 Письма из провинции (16+)

13.10, 01.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
13.50 Т/с «Коллекция. Египетский музей
в Турине» (16+)
14.20 Х/ф «Полтава» (16+)
15.30 Т/с «Первые в мире. Периодический закон Менделеева» (16+)
15.45, 23.40 Х/ф «Преступление лорда
Артура» (0+)
17.20 Пешком... (16+)
17.45 Д/ф «Океан надежд» (16+)
18.25 К 65-летию Юрия Стоянова. Творческий вечер в Доме актера (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
21.40 Большая опера 2016 г. (16+)
01.50 Искатели. Пропавшие шедевры
Фаберже (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля
Физиева. Прямая трансляция из США
(16+)
07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора МакГрегора (16+)
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Калуги (0+)
16.05 Автоспорт. G-Drive – Российская
серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
17.25 Бокс. Матч–ТВ – Кубок Победы. Прямая трансляция из СанктПетербурга (16+)
19.30 Смешанные единоборства. Open
FC. Михаил Царев против Владимира Васильева. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

1.30 Аланы. Дорога к родине (12+)
2.15 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
3.00 Истории из жизни (12+)
3.30 Ногир (12+)
5.00 Квартирник (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

6 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Эпидемия. Гепатит (12+)
8.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.05 Один день в городе. Пусан (16+)
9.30, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.15 Битва коалиций. Вторая мировая
война (3 часть) (16+)
12.05 Коммуналка (12+)
12.30 Полотно (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Контекст (12+)
14.20 Профессиональный путь (12+)
14.50 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
15.05 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
16.15 Эксперто (12+)
17.10 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Захъагоммё (На родину предков. Путешествие в
Закинское ущелье) (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 История в кадре (12+)
19.30, 0.15 Среда влияния (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
21.20 Точка отсчета (12+)
21.45 Передача (12+)
22.05 Обида старого охотника (12+)
23.00 Василиса (16+)
1.20 Связи (12+)
2.00 Профессия для души (12+)
2.25 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо) (12+)
3.15 Гвардия (12+)
3.45 Большие осетины (12+)
4.30 Без тормозов (12+)
4.55 Медикум (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Битва оружейников (16+)
9.05 Один день в городе. Гамбург (16+)
9.30, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Среда влияния (12+)
11.20 Бинонтё (Семья) (12+)
11.50 Вокзал для двоих (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.35 Гвардия (12+)
15.15 Диана, скажи! (12+)
15.35 Передача (12+)
16.15 Знать (6+)

16.35 Точка отсчета (12+)
17.10 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык –
их богатство) (12+)
17.50 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
18.10 Эксперто (12+)
18.40 История в кадре (12+)
19.30, 0.20 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Захъагоммё (На родину предков.
Путешествие в Закинское ущелье)
(12+)
21.25 Za мир. Специальный эфир (12+)
22.10 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
23.00 Василиса (16+)
1.30 Подвальник (12+)
2.20 Связи (12+)
3.00 Сильные женщины (12+)
3.25 Сётти ёмё Бётти («Сатти и
Батти») (12+)
5.10 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад
(Пойразлы. Ветер с родины предков)
(12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

8 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 Битва оружейников (16+)
9.05 Один день в городе. Ереван (16+)
9.35, 6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
11.20 Знать (6+)
11.30 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
12.45 Адёмон (Народный) (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
14.20 Истории из жизни (12+)
15.05 Профессиональный путь (12+)
15.35 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
16.15 История в кадре (12+)
16.35 Возвращение (12+)
17.00 Владимир Карпов (12+)
17.25 Дом на востоке (12+)
17.50 Ёнёнцой уд (Неутомимая душа)
(12+)
18.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
19.30, 0.30 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Отпетые напарники (16+)
23.20 Василиса (16+)
1.40 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
2.20 Бёрцытё (Газыри) (12+)
3.20 Вокзал для двоих (12+)
4.15 Большие осетины (12+)
5.00 Гвардия (12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

9 ИЮЛЯ, СУББОТА
7.00 Долг (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)

21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022
г. Женщины. Франция – Италия. Прямая трансляция из Великобритании
(0+)
01.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок
России. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Калуги (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.30 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке» (12+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. Юмористический
концерт (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный детектив»
(12+)
20.40 Т/с «Слишком много любовников»
(12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента» (16+)
03.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
09.05 Т/с «Карусель» (16+)
11.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
15.05 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
02.15 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.15, 13.00 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца» (12+)
14.20, 17.00 Х/ф «Властелин колец: две
крепости» (12+)
18.30, 20.00 Х/ф «Властелин колец: возвращение короля» (12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)
08.35 М/ф «Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса» (6+)
10.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.20 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.25 Х/ф «Я, робот» (16+)
18.40 Х/ф «Бамблби» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов»
(16+)
23.25 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
01.25 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
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 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Остров» (16+)
21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.35, 03.25 Импровизация (16+)
04.10 Comedy баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.10 Феликс Алборов. Мелодия жизни
(12+)
10.20 Битва оружейников (12+)
11.05 Отпетые напарники (16+)
13.05 Передача (12+)
13.25 Песни над облаками (12+)
14.50 Точка отсчета (12+)
15.25 Бинонтё (Семья) (12+)
15.55 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
17.00 Фидёны ном (Имя будущего)
(12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
19.00, 0.30 Новости (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
20.35 Девушка грез (16+)
22.35 Фатима (12+)
0.50 Легенда Арктики (12+)
1.30 Лакумы по-чегемски (12+)
2.10 Уёлахизы уалдзёг (Весна Победы)
(12+)
2.30 Цырёгътё (Свечи) (12+)
3.10 Правила жизни (12+)
3.50 Дыууё фыдыбёстёйы (Два
Отечества) (12+)
4.25 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
5.45 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
6.25 Музыкё (Музыка) (12+)

10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Диалог (12+)
7.40 Дело мастера (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
9.10 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
9.20 Фыдёлты уёзёгмё. Куырттаты
комы рагон хъёутё (На родину предков. Древние села Куртатинского
ущелья) (12+)
10.00 Джаз-2021 (12+)
12.30 История в кадре (12+)
13.00 Среда влияния (12+)
14.00 Профессиональный путь (16+)
14.30 Истории из жизни (12+)
15.00 Точка отсчета (12+)
15.25 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
15.50 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
16.10 Волшебная папаха (12+)
17.50, 18.50 Антракт. Музыкальный театр. Части 1 и 2 (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.45 Джим Пуговка и машинист Лукас
(12+)
0.45 Музыкальная гостиная (12+)
1.35 Тайна бронзовой головы (12+)
2.45 Белый танец для любимой актрисы
(12+)
5.05 Профессия для души (12+)
5.35 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
6.15 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
6.40 Музыкё (Музыка) (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

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

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

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори
Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Уарзондзинады
монолог (Монолог любви). 11.40
Уазæгуаты ивгъуыдмæ (В гости
в прошлое).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
10.10 Радиопрограмма
«Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Культ святых. (Хетаджы Уастырджийы кувæн бон)
(День обращения к Хетаджы Уастырджи). 11.40 Нарты кадджытæ
(Сказания о нартах).
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«Ñâèäåòåëüñòâà»
ñóùåñòâîâàíèÿ
ÍËÎ

Частный японский исследовательский институт, специализирующийся на неопознанных летающих
объектах, обнародовал результаты
изучения более 450 поступивших
свидетельств, заключив, что на
четырех из них «с высокой долей
вероятности может быть НЛО».

Результаты представил руководитель учреждения Такэхару Миками.
Среди четырех снимков и видеозаписей, которые сотрудники посчитали наиболее достоверными, два
так называемых свидетельства были
сделаны в 2021-м, а еще два — в 2018
и 2022 годах соответственно.
В частности, на фотографиях присутствует изображение темного предмета, напоминающего по форме общепринятое представление о кораблях
инопланетян. На видеоматериалах
же объекты не темные, а, наоборот,
светлого цвета. На первом видео подобие белого шара летит по восходящей, почти вертикальной траектории,
оставляя за собой короткий хвост.
Во втором ролике запечатлен белый, возможно, светящийся продолговатый объект, зависший в ночное
время над горами.
Эти четыре так называемых свидетельства были охарактеризованы
как «наиболее вероятные», после того
как все собранные за год материалы
проанализировали с помощью специальной компьютерной программы на
наличие фальсификаций.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
* * *
Жена завела вторую кошку. А вот
первая кошка считает, что лучше бы
я завел вторую жену.
* * *
После решения возродить выпуск
советских автомобилей резко подорожали гаражи со смотровыми ямами.
* * *
Дольше всех живут, как правило,
глупые и веселые. Первые не берут
ничего лишнего в голову, вторые –
ничего тяжелого на сердце.
* * *
Старшина обходит строй новобранцев.
– Так, у тебя кaкое образование?
Восемь классов.
– Хорошо!
У тебя?
– МГУ!
Чего мычишь, писать то хоть умеешь?
* * *
Наш брак с женой держится на том,
что мы оба считаем, что все вокруг
дебилы. То есть уходить некуда...
* * *
Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и веревку.
* * *
Говорят, что у гениев в доме должен
быть беспорядок.
Смотрю на своего ребенка... Гордость распирает! Эйнштейна воспитываю!
* * *
– Куда поедем отдыхать?
– Ну, судя по деньгам... мы ни фига
не устали!
* * *
– Твой муж на работу ходит?
– Ходит.
– Правильно! Я тоже своему на проезд не даю.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

5 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
► День образования профсоюзного движения в Северной
Осетии (1917).

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► День образования Верховного суда РСО–А (1924).
► 25 лет назад (1997) при
Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта РСО–А
была основана
молодежная
студия «Амыран».

8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Скандал с шумом и дракой. 5. Род ящериц семейства сцинков. 9. ... де Вега. 10. Характер, совокупность душевных свойств. 11. Стальная балка коробчатого сечения. 12. Бег на короткие дистанции. 13.
Африканское государство. 14. Заплечных дел мастер. 15. Стальной каркас для усиления бетона. 19.
Высший сорт угля. 25. Французский модельер-дизайнер по имени Нина. 26. Старинное речное судно. 27.
Вид удочки для ловли рыбы. 28. Подстрекатель к греху. 29. Команда собаке. 30. Герой древнеиндийского эпоса "Махабхарата". 31. Съедобный гриб. 32. Морское судно. 33. Разновидность гипса. 38. Ведущий
певец в народном хоре. 42. Левый приток Иртыша. 43. Ароматический углеводород. 44. Начало песни
со слабой доли. 45. Рассказ Ивана Бунина. 46. Пехотинец во французских колониальных войсках. 47.
Глупый человек. 48. Сказанное актером в сторону. 49. Город на севере Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Саморазгружающийся железнодорожный полувагон. 2. Музыкальный интервал. 3. Гора вблизи
Пятигорска. 4. Широкая лямка, охватывающая грудь и часть спины и заменяющая ошейник у собак. 5.
Государство в центральной части Средиземного моря. 6. Разновидность вяза. 7. Внутренняя оболочка
стенки кровеносных сосудов. 8. Детский аттракцион. 15. Одна из самых крупных бабочек. 16. Страдание.
17. Возвышение для оратора. 18. Начало утра. 20. Короткая ременная плеть с вплетенным грузиком
на конце. 21. Что проявляет хлебосольный хозяин? 22. Система государственного надзора за печатью
и средствами массовой информации. 23. Клювоголое пресмыкающееся. 24. Морской рачок. 34. Оторванный или отрезанный кусок ткани. 35. Предмет в художественной гимнастике. 36. Древнерусский
дротик. 37. Имя шотландского поэта Бернса. 38. Заслон, прикрытие. 39. Мыльный .... 40. Друг Шерлока
Холмса. 41. Лабораторный индикатор.

► День семьи, любви и верности.

9 ИЮЛЯ, СУББОТА
► День памяти. В этот день
во Владикавказе, на Центральном рынке, на углу улиц Джанаева и Рамонова, в 11 часов
15 минут произошел взрыв. В
результате теракта погибли 6
человек, 16 получили ранения
(2000).
► Мусульманский
праздник
Курбан-байрам.

10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Национальный религиозный праздник
– Хетаджы Уастырджи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Пестицид. 5. Трилогия. 9. Ифе. 10. Либертин. 14. Юкагирка. 18. Пакет. 19. Таити.
21. Сепия. 23. Иллюзия. 25. Мадьяры. 26. Вахта. 27. Еврейка. 29. Шарабан. 31. Тацит. 32. Яхмос. 34.
Тальк. 35. Святогор. 39. Афродита. 43. Нож. 44. Керамзит. 45. Урология.
По вертикали: 1. Псёл. 2. «Трое». 3. Цвет. 4. Дион. 5. Тейю. 6. Инта. 7. Обои. 8. Яхта. 11. Бокал. 12.
Ротозейство. 13. Икт. 15. Кси. 16. Государство. 17. Рупия. 18. Присест. 20. Исихазм. 22. Язычник. 24.
Ява. 25. Маш. 28. Рация. 30. Бальи. 32. Яго. 33. Сиф. 35. Сыск. 36. Туша. 37. Глаз. 38. Рант. 39. Анжу.
40. Руно. 41. Дефо. 42. Ария.

ОВЕН. Постарайтесь не брать на себя чужие проблемы и не откладывайте ничего
на потом. Смело начинайте новые проекты и
знакомьтесь с новыми людьми. Остерегайтесь
связывать себя обязательствами и обещаниями,
которые, как вы подозреваете, могут грозить
вам неприятностями.
ТЕЛЕЦ. С помощью своего обаяния вы многого сможете добиться, но и злоупотреблять им
не стоит. Вероятно возникновение некоторых
проблем, для решения которых необходимо
проявить осмотрительность и выдержку, это
поможет вам достичь желаемых результатов. Не отказывайтесь от
помощи и поддержки близких
людей.
БЛИЗНЕЦЫ. Время,
наиболее благоприятное для карьеры и решения важных дел. Отстаивая свой авторитет,
желательно не особо
упорствовать. Вам может
понадобиться такое качество, как дипломатичность.
РАК. Вам не помешаетт
ов,
защита своих интересов,
жаюно конфликтовать с окружаютельно.
щими по пустякам нежелательно.
й и обеРазнообразных заверений
олучить
щаний помощи вы можете получить
больше, чем достаточно.
ЛЕВ. Прислушайтесь на
а этой неделе к
мудрым советам окружающих, постарайтесь
немного умерить свои амбиции и запросы. Преодолеть определенные трудности и добиться
хороших результатов вы сможете, если будете
терпеливы и перестанете требовать от жизни
все и сразу.
ДЕВА. Традиционный подход к решению проблем может быть не совсем удачным, попробуйте пересмотреть некоторые свои взгляды. У
некоторых людей может появиться зависть по
отношению к вам, смириться с фактом вашего
превосходства им будет сложно.

ВЕСЫ. Период способствует деловым успехам. Продвижение по служебной лестнице
будет зависеть только от вас самих, вы сможете
добиться значительных успехов во многих делах. Дипломатичность и обаяние позволят вам
преодолеть любые препятствия.
СКОРПИОН. Все ваши достижения будут
так или иначе связаны с преодолением
трудностей. Живите настоящим, радуйтесь
сиюминутным событиям и перестаньте думать
о проблемах завтрашнего дня. Доставьте себе
и своим близким удовольствие, организуйте совместный отдых.
СТРЕЛЕЦ. Вы будете склонны неосознанно дразнить
фортуну, что совершенно напрасно. Проявления азарта
сейчас совершенно неуместны, поэтому постарайтесь держать себя в руках.
Пожинать плоды своего
труда вам доведется чуть
позже.
КОЗЕРОГ. Продолжайте активно двигаться к
намеченной цели. Не берите за несколько дел сразу,
тесь
вряд ли ноша окажется вам по
пле
плечу.
Возможны мелкие неурядиц в области деловых передицы
гово
говоров.
Пристального внимания
от вас
ва потребуют дети.
ВОДОЛЕЙ. Не давите на людей
ВО
своим авторитетом. Ваше терпение победит все. В делах, требующих от вас
инициативы и творчества, успех будет обеспечен. В выходные не отказывайтесь от приглашения, его стоит принять, и тогда вы получите
возможность обрести как минимум интересного
собеседника.
РЫБЫ. Должно найтись удачное разрешение довольно запутанной проблемы. Вам
лучше быть в согласии с интересами коллектива
и сильно не выделяться. Выходные дни постарайтесь провести дома и посвятить их семье.

► День воинской славы России. День победы Русской армии
под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении (1709).
► День российской почты.
► День рождения Александры
Николаевны Вершининой-Турик
(1942), заслуженной артистки РФ,
народной артистки Северной Осетии.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 2 июля
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 4:24
заход 19:42
долгота дня 15:18
Луна во Льве

растет
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(1
фаза)
3 7:11 4
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

Что изменилось
в жизни россиян
с 1 июля
Îôîðìëÿåì ïàñïîðò

С начала июля срок оформления паспорта не должен
превышать пяти рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ. Причем
срок выдачи «корочки» не зависит от места жительства
гражданина, а также его фактического проживания или
обстоятельств замены документа.
Заявление о выдаче или замене паспорта можно подать в любое подразделение МВД по вопросам миграции
по месту жительства (или месту пребывания) или в МФЦ.

Â ïîëèêëèíèêó áåç ïîëèñà

При походах в поликлинику можно не брать с собой полис обязательного медицинского страхования. С 1 июля
вместо него достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Новшество стало частью предстоящей
реформы системы ОМС, в рамках которой, в том числе,
предполагается в будущем отказаться от выдачи новых
бумажных полисов, заменив документы на электронные.
Кроме того, людям теперь необязательно самостоятельно выбирать страховую организацию. Тем, кто
захочет сделать выбор самостоятельно, нужно подать
соответствующее заявление, в противном случае страховщика определит территориальный фонд ОМС. Предполагается, что это упростит обращение к врачам для тех,
кто не готов разбираться во всех тонкостях или опасается
бюрократической волокиты.

Ïðàâî äîëæíèêîâ íà ñîõðàíåíèå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

С первого дня июля вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»,
благодаря которым должники теперь могут написать заявление о сохранении прожиточного минимума от списания
и подать его напрямую в кредитную организацию даже в

«Оля, медсестрой своей любимой
Называют все больные Вас.
Вы своей улыбкой нежной, милой
И душевной радуете нас…»
Эти теплые строки на пожелтевшем тетрадном листе – одно
из самых дорогих воспоминаний,
которые греют душу Ольги Исмаиловны ЦАКОЕВОЙ-АЧЕЕВОЙ.
К своему 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
обладательница удивительно доброго сердца пришла с главным
достижением – искренней любовью
родных, близких, коллег и пациентов, которые когда-либо сталкивались с этой чуткой
медсестрой.
Свой путь в благородной и всегда такой
нужной профессии она начала в Нузальской
больнице с должности санитарки, спустя
время став медсестрой. Затем Ольга Исмаиловна продолжила трудовую деятельность
в детском саду и амбулатории с. Красногора.
Ни для кого из окружения этой женщины не
было удивительным то, как к ней тянулись
люди. Еще бы! Радушная, отзывчивая, не

МЕНЯЮ

Инвалиды, владеющие транспортными средствами в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные
представители могут подать заявление о компенсации
50%-й стоимости ОСАГО через «Госуслуги».
Возможность подать заявление о предоставлении мер
социальной поддержки через этот портал имеют также
члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами
на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ
и пособиях на детей.

Äëÿ ýêñêóðñîâîäîâ –
îáÿçàòåëüíàÿ àòòåñòàöèÿ

С 1 июля работать гидом или экскурсоводом могут
только граждане РФ. Законодатели полагают, что лишь
квалифицированные специалисты, знающие историю
своей страны, могут дать туристам достоверные сведения.
Однако требования о наличии российского гражданства не
распространяются на инструкторов-проводников.
Кроме того, экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники раз в пять лет должны будут проходить
аттестацию регионального органа в сфере туризма. Возможность получить такой документ будет до 1 июля 2023
года. А нарушение требований наказывается административной ответственностью.
«РГ».

Дети Алан, Анжела и внуки Азамат,
Алина, Аэлита и Альмира.

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ

 ПРИВАТ. ДОМ (с удобствами,
з/у 37 сот., фруктово-ягодный
сад) в центре с. Хумалага – 2,5
млн руб. Тел. 8-919-424-93-40.

Îôîðìëåíèå âûïëàò
è êîìïåíñàöèè ÎÑÀÃÎ äëÿ èíâàëèäîâ
÷åðåç «Ãîñóñëóãè»

умеющая оставаться безразличной
– она сразу становилась центром
притяжения. И в такой атмосфере
уважения и любви Ольга ЦакоеваАчеева проработала более 40 лет,
ни разу не усомнившись в правильности своего выбора.
И сегодня, в день ее рождения, все
те светлые и добрые эмоции, которыми она щедро делится с окружающими, возвращаются к юбиляру
в виде красочных поздравлений и
пожеланий. И рядом – любящая семья, для которой Ольга Исмаиловна – всегда
нравственный ориентир и пример беззаветной преданности любимому делу.
Дорогая наша мама и бабушка, мы желаем тебе крепкого здоровья и благополучия!
Пусть в двери твоего дома никогда не постучатся тревоги и печаль. Побольше тебе
ярких и теплых моментов, которые будут
приносить радость и делать тебя еще более
счастливой! Мы тебя очень ценим и любим!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 (на з/у 17 соток, под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов., при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.

том случае, если взыскатель передал исполнительный
документ в банк должника без привлечения судебных
приставов. Таким образом, на счетах должника будут оставаться средства, защищенные от списания за долги, а люди
в трудный жизненный период не останутся без копейки.
При наличии исполнительного производства защитить
от списания прожиточный минимум можно, обратившись
к судебному приставу. Эта мера действует с февраля
2022 года.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 В центре г. Ардона на ул.
Мира, 12: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (9,44 сот.) – 1,2 млн руб.
Торг; ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 76,4 м2
с з/у 7 сот. – 1,3 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-834-55-94.
 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ,
оформленный в собственность, вместе с з/у под гаражом в ГСК № 38/2 на ул.
Астана Кесаева, 44 «Б» г.
Владикавказа. Яма под всей
площадью гаража 20 м2 глубиной до 3-х метров. Цена при
осмотре. Тел.: 8-918-826-1443, 25-92-15, Христофор.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ
МОРОЗОСТОЙКУЮ ПЛИТКУ в ассортименте. Кач. гарантирую. Тел.
8-960-402-18-78.
 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 3 млн руб. Тел.
8-905-488-15-20.

СНИМУ
 2-КОМ. КВ. в любом районе
со всеми удобствами до 15 тыс.
руб./мес. Тел. 8-905-488-15-20.

СДАЮ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (2 с/у, 2 кухни, банкетн.
зал, помещ. под магазин, подвал, крытый двор, гараж на 2
а/м) на ул. Серафимовича, 42
(р-н бывш. завода ОЗАТЭ) под
коммерцию, или ПРОДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья,
кухон. уголки). Тел. 8-919-42864-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, 8-918-821-9005, 8-918-821-21-58, 91-21-58.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 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,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ЦОКОЛЬНОЙ ПЛИТКИ. Тел. 8-962-747-98-48.
 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел.
8-909-473-81-38, Казбек.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИК ВОКРУГ
МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем).
Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира, Таня.

РАЗНОЕ
 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.

ПАМЯТЬ

Мудрый учитель,
талантливый ученый
Прошел уже год с
того дня, как не стало
замечательного человека,
известного ученого, одного
из ведущих педиатров
нашей республики,
заведующей кафедрой
детских болезней
№ 2 ФГОУ ВО «СОГМА»,
доктора медицинских наук,
профессора КАЛОЕВОЙ
Зинаиды Давидовны.

Говорят, незаменимых людей
не бывает. Но и такой, как Зинаида Давидовна, тоже не будет.
Потому что это была личность…
С ее уходом мы, сотрудники кафедры, потеряли мудрого руководителя и наставника, в общении с
которым всегда ощущали любовь,
поддержку и заботу.
Всю свою сознательную жизнь
Зинаида Давидовна раз и навсегда посвятила выбранному делу
– медицине и подготовке кадров
для этой важной отрасли.
Возглавляя в течение 30 лет
одну из ведущих кафедр педиатрии СОГМА, Калоева З. Д. щедро
делилась со студентами своими
знаниями и опытом, благодаря
чему сегодня не только в Осетии,
но и в разных регионах России
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трудятся многие врачи-педиатры,
ее ученики.
Большой вклад Зинаида Давидовна внесла и в развитие педиатрии как науки. Под ее руководством на кафедре проводилось
множество научных исследований, результаты которых были
опубликованы в отечественных
и зарубежных научных медицинских журналах. Ею была создана
своя научная школа. Под руководством Зинаиды Давидовны не
одно поколение молодых ученыхисследователей успешно защи-

тило кандидатские и докторские
диссертации.
Грамотный, высокоэрудированный специалист с большим
профессиональным и научным
опытом, Калоева З. Д. в течение
многих лет была авторитетным
членом диссертационного совета
при Ростовском государственном
медицинском университете, экспертного совета при Министерстве здравоохранения РСО–А.
Прекрасный человек, мудрый
учитель и талантливый ученый,
Зинаида Давидовна прошла сравнительно недолгий, но яркий жизненный путь, сохранив в душах
своих пациентов, коллег, учеников, родных и близких людей
самые теплые и светлые чувства
и воспоминания. Она осталась
для нас эталоном, с которым мы
сегодня сверяемся, когда дело
касается принятия решений профессиональной сферы и житейских проблем.
Зинаида Давидовна несла в
этот мир свет, добро, знания,
Она навсегда останется в нашей
памяти…
Коллектив кафедры детских
болезней № 2 ФГБОУ ВО
«СОГМА» МЗ РФ.

ÌÓÏ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ ÒÅÏËÎÂÛÅ ÑÅÒÈ»

предупреждает потребителей горячей и холодной воды,
что В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
(ЗАМЕНА УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ХВО) 4 ИЮЛЯ С 10
ДО 14 ЧАСОВ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА ПОДАЧА ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ:

• Ул. ЦОКОЛАЕВА, 8, 10, 10/1;
• Ул. ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ, 7/6, 9, 13, 15, 17, 17/1, 17/2,
17/3, 17/4, 21, 23, 25, 25/1, 29, 31;
• УЛ. А. КЕСАЕВА, 19, 21/1, 21/2.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

•

СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ООО «ГЕМОТЕСТ КАВКАЗ», ОГРН1163443066467, Л0-09-01-000747 ОТ 06.05.2022 Г. 364060,
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. У. А. САДАЕВА, Д. 1, ЛИТ. А, ЭТ/К0МН1/8.
АКЦИЯ БЕССРОЧНАЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, О ПРАВИЛАХ, СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 800 550 1313 ИЛИ НА САЙТЕ GEMOTEST.RU

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рек ламные
сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном) общем образовании № 01524008514965, выданный
в 2022 г. МБОУ-СОШ № 2 с. Кизляр Моздокского района на имя АЙДЕМИРОВА
Абдулкадыра Шамильевича, считать
недействительным.

Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а
также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна
ОНЛАЙН. Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809

Семьи Кочиевых, Сакаевых
и Бураевых выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними
горечь
утраты
КОЧИЕВА Юрия
Георгиевича, и
сообщают,
что
годовщина со дня его кончины состоится 2 июля по адресу: ул. Пожарского, 47А.

Руководство и коллектив УФСБ
России по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ВАШАЕВА
Андрея Робертовича.
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ТУРНИР

Победил «Казачок» из Лермонтова

В КОНЦЕ НОМЕРА
РЕГБИ

Суровая игра
для джентльменов

Азамат БИТИЕВ стал трехкратным
чемпионом России в составе
команды «Енисей-СТМ», которая в
двенадцатый раз завоевала титул
чемпиона России по регби.

Во Владикавказе, в стенах Академии футбола
«Алания», на этой неделе завершился детский
турнир «Кубок Алании», посвященный 100-летию
осетинского футбола.
В течение нескольких дней
11-летние мальчишки из двенадцати лучших футбольных академий
страны с азартом и эмоциями выявляли лучших на зеленых полях.
В своих группах первые места заняли команды ЦСКА (Москва),
«Академия им. Слуцкого» (Волгоград) и Зенит» (Санкт-Петербург).
К сожалению, наши коллективы
«Юность» и «Спартак-Алания» не
смогли составить конкуренцию приезжим командам и не пробились в
решающий этап турнира. По итогам
соревнований довольно неожиданным победителем «Кубка Алании»
стала команда «Казачок» из города
Лермонтова Ставропольского края,
опередившая известные футбольные академии из Москвы и СанктПетербурга. Второе место заняла
команда FFC из Москвы, а бронзо-

вые медали достались мальчишкам
из ЦСКА. Многие родители из гостевых команд отметили отличную
организацию и теплую атмосферу
на турнире.
Одним из самых интересных
событий в рамках прошедших соревнований стал товарищеский поединок между ветеранами «Алании»
и командой журналистов телеканала
«Матч ТВ». В составе красно-желтых
на поле вышли такие известные футболисты, как Роберт Битаров, Алан
Кусов, Тарас Царикаев, Амзор
Айларов, Анатолий Теблоев, Умар
Карсанов. В воротах творил чудеса
голкипер Марат Солтанов, отражая
атаки москвичей. Помимо них в этой
необычной, полной положительных
эмоций игре приняли участие вицепрезидент «Алании» Данил Гуриев,
главный тренер Академии «Алания»

Владимир Рокунов, тренеры Владимир Салбиев, Самир Гулиев,
Ролан Хугаев, Сослан Джиоев, лидеры фанатского движения красножелтых Дмитрий Рейсих и Андрей
Попов, а также автор этих строк. В
первом тайме владикавказцы разошлись не на шутку, создав весомый
задел, но после перерыва красножелтые гостеприимно сбавили обороты, звездные журналисты Роман
Нагучев, Евгений Евневич и их
коллеги постепенно сократили разницу в счете, а в итоге судья Лаша
Верулидзе зафиксировал дружескую ничью – 6:6.
Обе команды на трибунах шумно
поддерживали болельщики в лице
юных футболистов и их родителей,
Тимур Журавель с телеканала
«Матч ТВ» активно снимал все происходившее на видеокамеру и тут же
брал короткие интервью у игроков и
болельщиков, поэтому можно сказать, что праздник футбола удался.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Профессию освоили

У студентов первого курса Эльхотовского
многопрофильного колледжа имени Героя
Социалистического Труда Д. Е. Накусова идет в
эти дни производственная практика. В период
ее прохождения они должны освоить основные
навыки.

О будущих поварах и кондитерах уже поступают хорошие отзывы от
руководителей организаций и предприятий.
Азамат Ваниев проходит практику в школе селения Комсомольского.
Профессию он выбрал обдуманно. Азамат говорит, что охотно встает рано,
идет в школьную столовую и помогает поварам. Директор школы Марина
Кобесова также отметила высокий уровень подготовки студентов колледжа.
Сима Габараева, мастер производственного обучения:
– В колледже отличная материально-техническая база, современное
оборудование, первокурсники уже умеют пользоваться им. На практике
у студентов появляется возможность проявить себя, показать свои умения и навыки, полученные в ходе обучения. У каждого практиканта есть
наставник, который знакомит его со структурой предприятия, трудовым
распорядком.
К. АРКАДЬЕВ.
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Наш земляк в
стартовой заявке
значился под номером один.
По итогу матча
на стадионе «Авангард» в Красноярске
чемпионы разгромили соперников –
команду пензенского «Локомотива» –
со счетом 66:7. Это
самая крупная победа в истории российского регби.
По словам специалистов, енисейцы не имеют конкурентов в масштабе
страны на протяжении долгого времени. Это вторая
подряд победа в чемпионате России, позволившая
продлить беспроигрышную серию до шести матчей. В
этот раз красноярцы были особенно хороши.
Если бы не отстранения российских клубов, они бы
вполне могли выиграть и Суперкубок Европы – турнир,
где вместе с нашими командами участвуют сильнейшие
клубы Грузии, Испании, Португалии, Израиля, Бельгии и
Нидерландов. Азамат Битиев также является четырехкратным обладателем Кубка России по регби.
Нам удалось пообщаться с чемпионом в ходе прессконференции, которая прошла в редакции газеты
«Слово».
Азамат рассказал, что провел свое детство в с.
Камбилеевском, как и многие ровесники, играл в
футбол, занимался вольной борьбой. Однажды парню
предложили поиграть в регби, ему понравилось. Около
года Битиев выступал в составе команды «Сарматы»,
которая выигрывала в различных турнирах. «Потом
поехал в Москву, но там не получилось, отправился в
Красноярск, где поменял две команды – «Красный Яр»
и «Енисей». Это серьезный клуб с мощными амбициями
в профессиональном плане – «Енисей» играет на европейском уровне. В этом сезоне мы вышли в полуфинал
европейского турнира, но в связи с политической
ситуацией нас сняли с соревнований, и это, конечно,
очень обидно. На сегодня у нас очень сильный состав,
играют в клубе и легионеры. Есть в составе еще один
наш земляк – Хетаг Дзобелов, очень перспективный
игрок. Мы все в него верим и ждем, что он скоро выйдет
на хороший уровень».
По словам Азамата, чтобы регби развивалось в
Осетии, нужен хороший спонсор, фанат своего дела,
который будет вкладывать в него не только свои
средства, но и душу: «Требуются существенные вложения, чтобы содержать клуб, рассчитанный на 30–35
человек. В Красноярске у нас есть все условия, чтобы
тренироваться».
Последнюю победу Азамат Битиев прокомментировал так: «Побеждать каждый год интересно, ведь сезон
длится полтора года, а это около 30 игр, не считая тех,
что играем на сборах. Поэтому всякий раз, когда выигрываешь, на душе бывает очень радостно!»
По словам Битиева, учиться в регби нужно и можно у
тех, кто рядом: «Пока не начал заниматься сам, у меня
были смутные представления об этом виде спорта. Не
все зависит только от тренера. Я, к примеру, учился
у достойных регбистов, следил за их карьерой, очень
мне нравятся ребята, которые, как и я, добились чегото своим трудом. К примеру, это молдаванин Вадим
Кобылаш, сейчас ему 40 лет, он играет на очень хорошем уровне».
Азамат говорит, что в Осетию приезжает не чаще,
чем раз в год, уж очень плотный спортивный график.
Отрадно, что, несмотря на это, нам удалось пообщаться
с чемпионом и познакомить наших читателей поближе
с единственным профессиональным регбистом из
Осетии.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.
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