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Издается с августа 1917 года
ЗАВТРА – ДЕНЬ ХЕТАГА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
РЕСПУБЛИКИ!
Во второе воскресенье июля
в Северной Осетии отмечают
один из главных национальных
праздников – День Хетага.
Этот праздник давно стал
символом единения для всех
жителей нашей многонациональной республики: практически в
каждом доме Северной Осетии
вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности в праздничный день над
торжественным столом с тремя
пирогами возносят молитвы к
Всевышнему о мире и благополучии, о здоровье родных и близких
и процветании родной земли.
День Хетага – дань уважения
традициям наших предков, сохранения преемственности между поколениями. Как на земле
Осетии, так и далеко за ее пределами, там, где выходцы из нашей
республики помнят и свято чтят
обычаи осетинского народа, этот
праздник говорит о взаимопонимании и верности духовным и
нравственным идеалам.
Дорогие земляки! Пусть День
Хетага принесет вам радость
добрых встреч и светлых помыслов. Мира и добра вам! Процветания многонациональному
народу Осетии!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

СЛОВА, ИДУЩИЕ
ОТ СЕРДЦА
День Хетага – один из самых значимых и почитаемых осетинских
праздников. Своими корнями он уходит в седую древность. И попрежнему у нас его широко отмечают. Вот и завтра тысячи жителей
Осетии съедутся в рощу у селения Суадаг, чтобы помолиться святому
Уастырджи, многие отметят праздник у себя дома.

Председатель Совета старейшин Международного общественного движения «Иры Стыр ныхас»
Шамиль Томаев рассказал о том,
что он символизирует и означает:
– Эту историю в Осетии хорошо
знают. Обращение Хетага к святому Уастырджи спасло его.
Праздник основан на искренней
вере человека и той помощи, которую в этом случае может получить. Как и Хетаг, который верил в
добро, надежду, справедливость
и который сохранил свою веру, не
поддавшись сиюминутной выгоде,
осознавая, что ради своих убеждений рискует жизнью. Именно
таким людям Всевышний помогает
в первую очередь. Независимо от
национальности и вероисповедания. Именно поэтому День Хетага
– праздник не только осетинского
народа. От отмечается и во многих
семьях, представляющих другие
национальности, и служит объединяющим началом для всех
жителей Осетии. Это дань этнокультурной истории республики и
подтверждение незыблемости ее
нравственных и других национальных традиций.
В этот праздник мужчина старается ощутить себя таким, каким
был Хетаг: смелым, честным, благородным. А порядок поведения
в день праздника в роще диктует
этикет сдержанности во всем:
человек должен держать под контролем свои действия, эмоции,
речь и даже мысли. Все это важно
и в каждодневной нашей жизни,
которая изобилует разными искушениями и соблазнами, пагубно
сказывающимися на нравственном здоровье человека.
К Уастырджи наши земляки обращались всегда. Особенно в годы
суровых испытаний. И это помогало
сохранять силу духа, благородство
на войне, в тяжелые жизненные
периоды. В эти дни обращаются к
Уастырджи и те, кто борется против неонацизма, защищая жителей
Донбасса, их близкие.
...Завтра старшие будут просить Всевышнего и покровителя
мужчин помочь нашим доблестным воинам, чтобы все они вернулись домой. А мы – верить,
что молитвы будут услышаны.
Как когда-то были услышаны
слова Хетага.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
В канун Дня Хетага, одного из
самых почитаемых праздников,
объединяющего всех жителей
нашей многонациональной республики, хочу обратиться к вам
с искренними пожеланиями здоровья, счастья и благополучия.
Этот светлый праздничный
день, без сомнения, на протяжении многих столетий является
в нашей Осетии своеобразным
символом сплоченности, добрососедства и взаимопонимания.
Он возвеличивает богатство
красивых самобытных обычаев
и традиций, любовь к родной
земле, уважение и почитание
старших. И, самое главное, продолжает нерушимую связь поколений, служит духовным и
нравственным ориентиром для
молодежи.
Пусть праздник покровителя
священной рощи, дорогие земляки, войдет в ваши дома с миром,
добром и радостью, исполнит
светлые надежды, вдохновит на
благие дела и свершения во имя
родной Осетии!
Председатель
Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Н. КОЗЫРЕВ.
Фото из архива «СО».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие земляки!
Поздравляю всех мусульман республики
с одним из наиболее почитаемых и значимых религиозных праздников – Курбанбайрамом!
В эти дни мусульмане всего мира в своих
молитвах обращаются к Всевышнему за
укреплением веры, дарованием здоровья и
благополучия родным и близким, помощью
тем, кто в ней нуждается.
Пусть дни празднования Курбан-байрама
наполнят сердца верующих мусульман
радостью, прибавят сил и терпения, вдохновят на добрые дела и благородные поступки, подарят надежду и душевный покой.
Желаю вам счастья, добра и благополучия!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.
Дорогие соотечественники!
Поздравляю мусульманскую умму республики и земляков, исповедующих ислам, с наступлением Курбан-байрама,
знаменующего завершение хаджа. Пусть
Всевышний примет ваши молитвы, озарит
светом поступки и помыслы, наполнит
сердца счастьем, смирением и добродетелью!
Курбан-байрам – одно из значимых событий в жизни мусульман и часть богатой
исламской культуры, призывающей к смирению перед Всевышним, нравственному
совершенствованию, духовному единению людей и уважению представителей
разных национальностей и религиозных
конфессий. Он обращает верующих к
многовековым духовным традициям ислама, в основе которых – высокие моральные
ценности, веротерпимость, милосердие,
стремление к миру и созиданию.
Мусульмане Осетии, проявляя истинную
приверженность этим непреходящим ценностям, способствуют укреплению мира
и согласия в нашей многонациональной
республике. Пусть светлый праздник Курбан-байрам принесет в каждый дом мир,
счастье, радость и благоденствие!
Председатель
Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Оптоэлектроника:
новые объемы и возможности

ООО «ВТЦ «Баспик» –
признанный лидер в области
научных исследований,
разработок и изготовления
микроканальных пластин в
России и один из крупных
мировых поставщиков. Но
время требует ускорения. А для
этого нужны инновационные
площадки, современное
оборудование и молодые
высококвалифицированные
кадры. Все эти вопросы Глава
РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО обсудил
с генеральным директором
центра Сосланом КУЛОВЫМ
в ходе рабочего визита на
предприятие «Малахит»,
которое развивается в составе
«Баспика».
Если точнее, то «Малахит» – это не
предприятие, а частный промышленный
технопарк, который куда шире и по производственным масштабам, и по функционалу, и по перспективам. «Почему
технопарк? – поясняет журналистам Сослан Кулов. – Потому что сегодня это признанная современная форма. Так удобнее
разрабатывать, осваивать, внедрять,
производить и продавать совершенно
новую продукцию. Мы стремимся наращивать объемы, расширять рынки сбыта,
а для этого требуются кадры. Главный
ресурс – люди, а не деньги». Следуя этому
принципу, «Баспик» старается создать
все условия для привлечения умных и
креативных молодых ребят: недавно открыли профильную кафедру в СКГМИ, в
результате чего можно и учиться, и работать одновременно, поощряют премиями,
даже решают жилищные проблемы.
Но есть технологии, опыт, партнеры,
оборудование («Баспику» удалось реанимировать старое советское, которое сегодня тоже «в строю») и, главное, желание

увеличивать объемы и расширять линейку
выпускаемой продукции.
Первым делом главу республики ознакомили с технологическими участками, где
идет производство микроканальных пластин. Процесс уникальный, кропотливый и
требующий времени. Но в планах не только
пластины. Технопарк может выпускать
оптическое стекло высокого качества. Причем все ингредиенты для этого, по словам
Сослана Кулова, есть в наших горах.
После осмотра цехов и лабораторий –
рабочее совещание. Глава республики
сразу уточняет, что для полной картины
развития технопарка необходимо иметь
информацию от головных предприятий по
характеристикам конечных изделий и по
ценам. Оборона, космос, наука – хорошо, но
важно изучить и запрос на данную продукцию от гражданского сектора и рассмотреть
его в виде стартапов. «Надо посмотреть

ПРИЗНАНИЕ

сопутствующие вещи, которые мы можем
производить на этой территории. А может,
и новые направления, которые здесь можем
развивать. Промышленный технопарк – это
совсем другие меры поддержки со стороны
Минпромторга. Здесь мы создаем условия
для инвестиций», – подчеркнул Сергей
Меняйло.
Но, безусловно, кадры решают все, и
поэтому существенная часть беседы была
посвящена их подготовке. Глава республики особо отметил, что бизнес должен
быть заинтересован в подготовке будущих
специалистов «для себя». Нелишне еще
раз проанализировать спрос на те специальности, которые готовят в средних профессиональных учреждениях, проверить
качество подготовки, и такое поручение
дано профильному министерству.
Тамара БУНТУРИ.

КОНТАКТЫ

ЗА ВЕРНОСТЬ И ЛЮБОВЬ Подписали протокол

Вчера в Северной Осетии отметили День
семьи, любви и верности. В честь этого яркого и теплого события в ресторане «Иристон»
прошла церемония награждения семей, которые уже долгие годы находятся в браке.

В мероприятии приняли участие Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев,
заместитель председателя Правительства
Лариса Туганова, министр труда и социального
развития Алина Айдарова, а также 82 семьи
из разных районов республики.
«Я рад поздравить всех присутствующих с
праздником! Хочу пожелать здоровья, любви и верности. В зале собрались крепкие,
счастливые семьи, которые помогают строить
страну. Основные ценности нам прививают
наши старшие. У них мы многому учимся. Лев
Толстой когда-то сказал, что создать семью –
это великий труд, который требует от каждого
самопожертвования и самоотверженности.
Это действительно так. Семья – это основа нашего общества и нашей жизни», − подчеркнул
Алексей Мачнев.
Медалями за любовь и верность наградили
Юрия и Светлану Бессоновых, Заура и Дарью
Алборовых, Владимира и Веру Боциевых,
Александра и Таисию Птициных, Асланбека
и Азу Фидаровых, Бориса и Зинаиду Таутиевых, Федора и Тамару Засеевых.
«В браке мы 44 года. У нас трое детей, семеро
внуков. Все мы дружно живем. Сын наш сейчас
находится на службе в Донецке. Мы очень его
любим и ждем. Награду от руководства республики нам, конечно, было приятно получить.
Ведь семья – это самое ценное, что у нас есть»,
− сказала Тамара Засеева.
«Мы с мужем 38 лет в браке. К сожалению,
он по состоянию здоровья не смог приехать на
мероприятие. Немного грустно мне без него отмечать, но приятно такое внимание со стороны
руководства РСО–А. Спасибо большое за этот
прекрасный праздник», − поделилась впечатлениями Жанна Маргиева из селения Карджин
Кировского района.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В Москве состоялось подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования
за счет средств Российской Федерации повышения заработной
платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Южная Осетия от 5 декабря 2016 г. и Протокола
к Соглашению между Республикой Южная Осетия и Российской
Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет
средств Российской Федерации повышения заработной платы
работников государственных и муниципальных учреждений
Республики Южная Осетия от 5 декабря 2016 г., подписанного
18 декабря 2019 г.
Документ предполагает продление действия соглашения от 5
декабря 2016 года, регулирующего повышение заработной платы
работников государственных и муниципальных учреждений Республики Южная Осетия.
Протокол подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев и
министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон
Котяков.
Зара ВАЛИЕВА,
Советник Посольства Республики Южная Осетия.
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ВСТРЕЧА

Консолидация ресурсов

Развитие культурной отрасли и празднование предстоящих
юбилейных дат обсудили первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей ОБРЫВАЛИН и Председатель
Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ.

На встрече председатель правительства
обозначил необходимость ремонтно-реставрационных работ двух основных учреждений культуры республики.
Одно из них – Северо-Осетинский государственный академический театр имени
В.Тхапсаева, который был основан в 1935
году. Здание является памятником архитектуры и выявленным объектом культурного
наследия России. В благоустройстве нуждается и территория сквера.
Также речь шла о Русском академическом театре им. Е. Вахтангова, которому
в прошлом году исполнилось 150 лет. Он
располагается в здании, которое является
объектом культурного наследия федерального значения.
Важный пункт разговора – подготовка
республики к празднованию на государственном уровне 1100-летия крещения
Алании, которое будет отмечаться 24 – 25
сентября этого года. Подготовка к предстоящему событию и выполнение плана
основных мероприятий идут в соответствии
с графиком.
Еще одна круглая дата, которую регион
отметит в 2024 году – 100-летие образования РСО–А. Организационный комитет
возглавляет министр культуры РФ Ольга
Любимова. План основных мероприятий
состоит из 15 позиций, на реализацию которых в 2022 – 2024 годах предусмотрено
212,5 млн рублей. В текущем году начинается работа по 7 проектам.
Самый крупный из них – реставрация

Дворца пионеров, который является объектом культурного наследия.
Как отметил Борис Джанаев, кроме основных мероприятий есть потребность в
реализации дополнительного перечня.
Правительством республики проводится
работа по подготовке соответствующего
плана. В этом вопросе требуется содействие Минкультуры России.
– Для организации эффективной работы по каждому обозначенному направлению необходима консолидация всех
ресурсов. Главой республики Сергеем
Меняйло достигнуты договоренности
на уровне руководства страны. Есть решенные вопросы, по которым уже идет
активная совместная работа со стороны
и республики, и профильных федеральных ведомств. А есть направления, требующие реализации: в восстановлении
нуждаются ведущие театры республики.
Рассчитываем найти механизмы и источники финансирования. Важно, что по
всем ключевым для региона проектам и
мероприятиям есть полное понимание
и поддержка со стороны федерального
министерства культуры, – подчеркнул
Борис Джанаев.
Также один из вопросов встречи – финансовое обеспечение мероприятий Генерального плана Беслана. В числе объектов
культуры – строительство Детской художественной школы и реконструкция Дворца
молодежи.
В. СЕВЕРНАЯ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие земляки!
От имени депутатов Собрания представителей
г.Владикавказа и от себя лично поздравляю вас с
национальным праздником – Днем Хетага!
Это один из самых древних и почитаемых праздников для осетинского народа. Передаваемый из века
в век, от поколения к поколению как дорогое сокровище, он и сегодня приносит в нашу жизнь радость
и доброту, учит нас уважительно относиться к своим
корням, языку, культуре и традициям родного края.
Примечательно, что День Хетага отмечают не
только осетины, но и представители других народов,
проживающих в Осетии – Алании. Уверен, и в этом
году праздник, ставший символом дружбы и единения, даст возможность познать лучшие традиции
нашего народа.
Желаю всем жителям и гостям Владикавказа,
нашей Осетии здоровья, радости, процветания,
претворения в жизнь всех планов. Пусть в ваших
сердцах царят вера и надежда в светлое будущее,
воплощаются мечты и идеи. Пусть благодатный
праздник укрепит дух и прозвучит добрыми пожеланиями счастья и благополучия! Мира и добра вам
и вашим близким!
Глава муниципального образования
г.Владикавказ – председатель
Собрания представителей г.Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.

Уважаемые жители Осетии!
Дорогие земляки!
Международное общественное движение «Высший Совет
осетин» поздравляет жителей
Осетии от Юга до Севера, соотечественников, проживающих
в разных уголках мира, с Днем
Хетага!
Это один из главных и почитаемых праздников, символизирующих единство и духовное наследие наших предков. В каждом
осетинском доме будут традиционные три пирога и пиво, а старшие станут возносить искренние
молитвы к Всевышнему и просить мира, благодати, здоровья,
изобилия, счастливого будущего
для младших и покровительства
для наших героических сынов.
Пусть же все наши молитвы
будут услышаны и принесут в
каждый дом фарн и счастье!
Председатель Координационного совета МОД «Высший
Совет осетин»
Казбек ЕНАЛДИЕВ.
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ТЭК: РАЗВИТИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В республике идет масштабная работа по газификации отдельных частных домовладений и целых сел. О деталях этого и других
проектов в сфере обеспечения жителей голубым топливом «СО»
рассказал советник министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Чермен БАСИЕВ.
– Чермен Георгиевич, по поручению
Президента России в стране осуществляется масштабная программа догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах. Как идет
ее выполнение в нашей республике?
– В прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина государство и публичное акционерное общество «Газпром» начали беспрецедентную
по масштабу программу догазификации
всех населенных пунктов страны за счет
средств единого оператора газификации.
Северная Осетия – один из самых газифицированных регионов страны, что
является важным показателем качества
жизни его населения. Тем не менее без газа
в республике еще остается немало не только отдельных домовладений, но и свыше
двух десятков поселков в горных районах.
Для разработки и выполнения программы в республике в прошлом году
был создан штаб, который возглавил
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Наше министерство совместно с органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления и ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» провели большую работу по определению и
выявлению домохозяйств без сетевого
газа. Это и информирование населения о
программе догазификации, и подворовые
обходы, и расчеты объемов и стоимости
предстоящих работ. Параллельно в парламент республики был внесен законопроект о 50%-й компенсации отдельным
категориям граждан стоимости работ по
догазификации домовладений внутри
границ земельного участка.
– Что показало изучение ситуации в
частном секторе?
– Сегодня в программу догазификации
уже включены 1144 домовладения, рассматриваются документы для включения
еще 490. Однако мы не исключаем, что этот
список пополнится за счет тех граждан, кто
пока не подал необходимые документы.
На сегодняшний день из 1144 домовладений газ уже подведен к 682, а в 392
осуществлен пуск.
Но как ни странно, поступают и отказы
от догазификации – именно от той категории граждан, которые больше других
нуждаются в данной коммунальной услуге,
даже несмотря на принятый закон о 50%-й
компенсации расходов на догазификацию,
размер которой может составить порядка
57 тыс. руб.
Наше министерство предлагает выделить такие семьи в отдельную группу
и решать их проблему в индивидуальном
порядке.
– Идут ли работы по подключению тех,
чьи документы уже утверждены?
– Идут, и достаточно высокими темпами.
Их ход вплоть до каждого домовладения
контролируется в режиме реального времени не только нашим министерством,
республиканским штабом, но и федеральными органами и отражается в специальной информационно-аналитической
федеральной системе.
Каждые две недели вице-премьер правительства страны Александр Новак
заслушивает отчеты губернаторов о выполнении программы. И могу без лишней
скромности отметить, что наша республика
является одним из лидеров в стране по
темпам работ.
– Есть ли еще какие-то проблемы с ее
выполнением помимо «отказников»?
– К сожалению, есть, и серьезные. Документы на подключение до сих пор не
предоставлены на 711 домов в разных районах республики. Наибольшее количество
таких домов в селах и станицах Троицкое,
Луковская, Октябрьское, Сунжа, Ир, Кобан, Чермен, Майское, Новое, В. Унал.
Это же касается недавно газифицированных поселков Л. Кондратенко и Дружбы.
Администрациям этих населенных пун-

ктов и районов, где они находятся, необходимо принять срочные меры по подготовке документов. В противном случае
республика может не выполнить программу
и лишиться важных инвестиций в ее продолжение в следующем году.
Во избежание этого с новой недели наше
министерство переходит на новый формат
еще более строгого контроля выполнения
программы органами местного самоуправления. С этой же целью по распоряжению
главы республики Росреестр при необходимости создаст в районах свои представительства для оперативной подготовки
документов тех заявителей, у которых
отсутствует комплектность необходимой
документации.
– А о каком продолжении программы
вы говорили?

– Программа газификации предусматривает также строительство межпоселковых
газопроводов в тех населенных пунктах,
которые на сегодняшний день остаются
негазифицированными. До конца 2032
года будут газифицированы 62 населенных
пункта, что позволит повысить уровень
газификации в регионе до 98%.
К примеру, в этом году уже ведется проектирование 9 горных селений (Джимара,
Зинцар, Какадур, Ламардон, Н. Кани, Н.
Унал, Тменикау, Фазикау и Хукали).
Самым масштабным проектом, не побоюсь этого слова – десятилетия, является
планируемое строительство газопровода
от селения Садон до селения Мацута протяженностью 45 километров, который позволит газифицировать 16 сел Алагирского
и Дигорского ущелий, а также строительство газопровода до ВТРК «Мамисон» протяженностью 16 км, который позволит газифицировать еще 6 населенных пунктов.
Все эти работы проводятся за счет инвестиционной программы ПАО «Газпром».
По всем вышеуказанным газопроводам
сегодня уже ведутся активные работы по
проектированию.
Ну и нельзя не сказать о принципиально
новом документе развития всей топливноэнергетической отрасли республики – о ее
прогнозном балансе до 2030 г. Документ
составляет почти сотня страниц расчетов
энергетических мощностей республики
по всем энергетическим источникам и направлениям.
В конце апреля его подписал своим указом глава республики, и мы стали первым
принявшим его субъектом в нашем федеральном округе и одним из первых в стране!
Все говорит о серьезных подвижках и
стоящей за ними глубокой проработке
вопросов энергетического развития республики на далекую перспективу.
Отдельным словом хочется поблагодарить за все эти работы и ПАО «Газпром», а
также их структуру в лице ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» за активное содействие в реализации программы газификации Республики Северная
Осетия – Алания.

Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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КАДРЫ

Учитель = наставник?

Одним из синонимов к слову «учитель» мы нередко подбираем «наставник». А
теперь представьте, что они не будут схожими понятиями, а начнут дополнять друг
друга, воплощая в одном педагоге все лучшие качества и практики, которые мы
ждем от школьного процесса образования и воспитания! Именно на это нацелена
апробация новой системы аттестации учителей в школах, сопряженная с внедрением
новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист и учительнаставник.
«Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. И самое главное – обеспечить качество
образовательных результатов,
– говорит министр просвещения
РФ Сергей Кравцов. Как отметил
глава ведомства, появление таких
сотрудников позволит повысить
престиж профессии учителя. Кроме того, это создаст условия для
профессионального развития и повысит качество образовательных
результатов.
Логично, если наставников и
методистов начнут готовить еще
со студенческой скамьи, где в
будущих педагогов закладываются фундаментальные понятия
учительской профессии. И речь
идет не только о профильных вузах и факультетах: кадры для об-

разования куются на различных
кафедрах. И тут уж действительно
не только важно вложить предметные знания, но и задать направления, по которым студент сможет
прийти в педагогику и начать сеять
доброе, разумное, вечное. К слову,
и доброе, и разумное, и вечное
тоже лучше всего передать ему
еще в университете.
«Сегодня, как и всегда, главные
качества молодого учителя – это
любовь к детям, уважение к своей профессии, знание предмета
и желание работать креативно,
не шаблонно, – считает кандидат
химических наук, доцент, декан
факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ Фатима Агаева.
В стенах вверенного ей факультета сложились прочные традиции,
на которых здесь растят не только
специалистов для отрасли, молодых ученых, но и будущих учителей, которые пойдут в школу преподавать биологию и химию. – Все
годы обучения на нашем факультете одновременно с образовательной деятельностью мы занимаемся воспитательной работой.
Не постесняюсь сказать, что наши
студенты отличаются эрудицией,
заинтересованностью, воспитанием, внешним видом. Мы проводим
много дополнительных мероприятий, способствующих достижению
необходимых профессиональных
компетенций. Подтверждение
этому – заседание итоговой аттестационной комиссии, на котором
присутствовавшие представители
работодателей сразу предложили
выпускникам работу по специальности, при том что большинство

студентов старших курсов уже
трудоустроены и работают. Школы и учреждения дополнительного образования заинтересованы
сегодня в таких профессионально
подготовленных кадрах».
И тут же возникает тот вопрос,
которым мы задались в начале
статьи: «От педагога требуется не
только знание своего предмета,
но и умение быть наставником
для детей. Учат ли сегодня этому
в вузе?»
«Наш факультет этому вопросу уделяет огромное внимание.
Во-первых, на факультете функционирует «Школа юного химика»
для детей разных возрастов. И
наравне с преподавателями, наставниками в ней – наши студенты,
обучающиеся на направлениях
подготовки «Педагогическое образование с двумя профилями

подготовки. Профили: «Химия.
Биология» и «Химия». Для студентов это одновременно и прохождение практики, и опыт реального
общения с детьми. Школьникам
тоже проще общаться со студентами – там, где они постесняются спросить что-то у взрослого
преподавателя, не постесняются
спросить у студента. Результат
такого наставничества вылился
в разработку совместных научно-исследовательских проектов,
выполненных школьниками под
руководством студентов: в республиканском конкурсе молодых
исследователей «Ступень в науку»
их работы заняли призовые места,
а во всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России» вошли в число победителей
и призеров. Еще одной формой
совместной деятельности студентов и школьников является
проведение сезонных химикобиологических школ, где студенты и школьники объединяются в
команды и выполняют проектные
работы по актуальным и насущным
жизненным проблемам», – говорит
декан.
«При обучении в СОГУ будущие
учителя осваивают большое количество педагогических и психологических дисциплин (возрастная
психология, частные методики,
методика воспитательной работы и др.), которые вооружают их
знаниями о том, как найти подход
к сердцу ребенку, заинтересовать
его учебной деятельностью, помочь раскрыться таланту, решить
душевную проблему, выбрать бу-

дущую специальность и, главное,
стать честным, трудолюбивым и
отзывчивым человеком, – продолжает разговор доцент, кандидат
исторических наук, декан психолого-педагогического факультета
СОГУ Фатима Бирагова. – Еще
древнегреческий философ Платон говорил, что если башмачник
будет плохим мастером, то государство от этого не очень пострадает, – граждане будут только
несколько хуже обуты, но если
воспитатель детей будет плохо
выполнять свои обязанности, в
стране появятся целые поколения
невежественных и дурных людей.
Поэтому приходится делать вывод: учитель относится к числу
важнейших профессий, «в руках»
которого находится ценнейшее сокровище – дети, их разум и души».
Сама опытный наставник, Фатима Бирагова уверена, что портфолио молодого педагога должно
включать свидетельства о его
победах или участии в самых разнообразных интеллектуальных
состязаниях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях,
общественных мероприятиях, волонтерских акциях: «Современный
учитель – это не только хороший
предметник, прекрасный психолог
и педагог. Сегодня это разносторонне развитая и функционально
грамотная личность, хорошо ориентирующаяся в технологических
и технических переустройствах
общества, отразившихся на научно-интеллектуальном, культурном, экономическом, экологическом и других направлениях его
развития. Наш университет дает
будущим педагогам широкие возможности для самореализации
в разных аспектах: они могут реализовывать свои способности
и интересы в спортивных секциях, музыкально-художественных
кружках и ансамблях, заниматься
общественной деятельностью,
участвовать в КВН, волонтерском
движении... К примеру, на психолого-педагогическом факультете
уже более 25 лет работают студенческий экологический клуботряд «Виола», кружок «Психолог», этнопедагогический кружок
и другие».
Саморазвитие с того самого
момента, как молодой человек
решил связать свою жизнь с профессией учителя – залог его успеха и такого важного авторитета в
глазах учеников. Дети не должны
слышать на свои вопросы ответ
«не знаю» от педагога. Особенно
в наше время, когда роль учителя
изменилась: он перестал быть
единственным источником знаний, став проводником в мире
информации. Именно поэтому так
важно наряду с профессиональными навыками, дисциплинарными
знаниями обрести и умение быть
наставником. «Главная задача
учителя – найти индивидуальный
подход к каждому ученику и заинтересовать, – убеждена Фатима
Агаева. – Так сегодня работают
наши преподаватели, этому они
учат наших студентов, которые,
как мы надеемся, будут так же
учить своих учеников».
Мадина МАКОЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИЗВАНИЕ

Формула
успеха:

профессионализм
плюс неравнодушие

Многие блестящие специалисты –
выходцы из Осетии – сделали себе
имена в Москве, Санкт-Петербурге,
других городах России или за рубежом.
Особенно выделяются наши земляки в
области здравоохранения: настоящие,
талантливые, неравнодушные медики. И
один из них – кандидат медицинских наук,
хирург-онколог Онкологической больницы
№62 г. Москвы Сергей Олегович ЗАГАГОВ.
Выпускник Северо-Осетинской медицинской академии определил для себя
непростое направление в
медицине – онкологию. То,
что выбор профессии был
осознанным, подтверждают
его трогательное отношение
к пациентам, человечность,
высокий профессионализм.
О нем редакции «СО» рассказала Маргарита Кокоева:
– Хочу выразить огромную благодарность Сергею
Олеговичу за помощь. Он
не просто грамотный специалист, врач с большой
буквы, но еще и неравнодушный человек. Помогает всем нуждающимся,
ни от кого не отвернулся.
Особенно трогательное
отношение у него к землякам. Никого не оставит без
внимания, и сам поможет,
и коллег попросит…
Сегодня, 9 июля, у Сергея Олеговича день рождения. Поздравляем его с этим
праздником и желаем ему

больше радости, новых открытий и достижений, чтобы работа приносила только
личное удовольствие и благодарность пациентов.
Спасибо за ваше большое
сердце, чуткую душу и безотказную помощь людям.
Вы делаете мир здоровее,
а нас − счастливее. Желаю
успехов в работе, крепкого
здоровья, благополучия и
мирного неба!
Нателла ГОГАЕВА.

ДЕМОЭКЗАМЕНЫ

«Все прошло успешно»

В Центре опережающей профподготовки завершились
демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции R-41 «Бухгалтерский учет» в рамках государственной итоговой аттестации выпускников
среднего профессионального образования (СПО).
Второй год подряд демоэкзамены принимает Ирина Тотрова,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической
теории и прикладной экономики факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», которая является главным
экспертом по демоэкзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия,
компетенция «Бухгалтерский учет».
Эта государственная итоговая аттестация выпускников по
программам СПО является допуском к защите диплома. По результатам экзамена все студенты получат паспорт компетенций
(Skills Passport) и будут внесены в международную базу данных
молодых профессионалов.
В большинстве своем результаты были хорошие. В этом году
ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, так как
ребята пришли уже гораздо более информированными и подготовленными в связи с тем что имели четкое представление
о демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс.
Конечно, немного волновались, но все прошло успешно.
У студентов есть так называемый день С-1, когда они проходят
инструктаж за день до экзамена. Главный эксперт в присутствии
линейных экспертов рассказывает им о системе оценивания, о
видах заданий и временном регламенте, то есть о том, сколько
именно времени отводится на выполнение каждого из заданий,
проводит регистрацию участников, жеребьевку по распределению рабочих мест между ребятами и т.д. Отдельно об охране
труда и о технике безопасности при работе на площадке еще
рассказывает и технический эксперт.
Таким образом, на следующий день на сам экзамен ребята приходят в уже знакомое им место и не испытывают беспокойства.
День С-1 очень важен для психологической адаптации. Экзамен
состоит из двух частей с перерывом на обед и длится целый день.
Его результаты фиксируются на единой цифровой платформе.
Залина БЕДОЕВА,
специалист по связям
с общественностью ЦОПП РСО–А.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
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 «Спросите медсестру» (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 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья» (12+)
02.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (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, 23.35
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+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (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+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 Т/с
«Одессит» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Беги!» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20,
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Т/с «Забытое ремесло» (16+)
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете» (16+)
08.40 Х/ф «Бродяги Севера» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
Зодчий Жан-Франсуа Тома де
Томон. Биржа (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор
(16+)
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» (16+)
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (16+)
15.05 Музеи без границ (16+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Аллы Тарасовой» (16+)
15.50, 00.35 Знаменитые фортепианные концерты. Л.Бетховен.
Концерт №3 для фортепиано с
оркестром (16+)
16.50 Спектакль «Мастерская Петра
Фоменко» (16+)

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло» (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
(16+)
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» (12+)
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого.
«Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55
Новости
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.35 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора Макгрегора
(16+)
10.35 Кубок PARI-премьер. Итоги (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Женщины. Трамплин 1 м. Прямая
трансляция из Пензы (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Синхронные
прыжки. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы (12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные
прыжки. Вышка. Прямая трансляция из Пензы (12+)
18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 Громко (12+)
20.00 Бильярд. «BetBoom – Кубок чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022
г. Женщины. Англия – Норвегия.
Прямая трансляция из Великобритании (12+)
01.05 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян (12+)
03.50 Третий тайм (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция из Пензы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Евгений Стычкин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Чисто московские убийства. Столичная сплетница» (12+)
17.00 Мужчины Жанны Фриске (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 «Война из пробирки». Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 90-е. Деньги исчезают в полночь
(16+)
01.15 Д/ф «Звезды легкого поведения»
(16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! Адские
соседи (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.00 Х/ф «Черный Скорпион» (16+)
03.25 Х/ф «Черный Скорпион-2. В эпицентре взрыва» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.05 М/ф «Лего-фильм. Бэтмен» (6+)
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
13.35 Х/ф «Пиксели» (12+)
15.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
02.45 Т/с «Воронины» (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 «Несносные боссы» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
05.25, 06.15 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
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 «Спросите медсестру» (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 Х/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 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+)

17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (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+)
05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с
«Двойной блюз» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Должник» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко (16+)
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива» (16+)
08.50 Х/ф «Зимовье на Студеной» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна. Михайловский замок (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор
(16+)
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота» (16+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
(12+)
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты задумал...
(16+)
15.05 Музеи без границ (16+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой»
(16+)
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные концерты. Р.Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром (16+)

16.40 Цвет времени. Клод Моне (16+)
16.50 Спектакль «Мастерская Петра
Фоменко» (16+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
(16+)
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого.
«Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...» (16+)
01.20 Т/с «Первые в мире» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55
Новости
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 1 м.
Прямая трансляция из Пензы
(12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные
прыжки. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы (12+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Синхронные
прыжки. Вышка. Прямая трансляция из Пензы (12+)
19.25 РПЛ. Лицом к лицу (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева. Трансляция из
США (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы–
2022 г. Женщины. Германия –
Испания. Прямая трансляция из
Великобритании (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Где рождаются чемпионы. Алан
Хугаев (12+)
03.50 Зенит. День за днем (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция из Пензы (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Знак
совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка « (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Наталья Громушкина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.00 Х/ф «Чисто московские
убийства. Второе дыхание» (12+)
16.55 Женщины Александра Абдулова
(16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 Обложка. Главный друг президента (16+)
23.05 Дикие деньги. Андрей Разин (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями (12+)
01.15 Хроники московского быта. Запах еды и денег (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима»
(12+)
02.35 Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар (16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет река»
(16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)

11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Солт» (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.05 М/ф «Лего-фильм. Бэтмен» (6+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (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 «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
00.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
02.25 Импровизация. Дайджест (16+)
03.15 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
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 «Спросите медсестру» (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 Х/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея
Малоземова (12+)
09.25, 10.35, 12.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (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+)
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
06.45 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
07.40 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Последний бой майора Пугачева» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.25, 04.20 Т/с
«Подлежит уничтожению» (12+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко (16+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Сергей Левицкий» (16+)
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Мариинский дворец (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор (16+)
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист поневоле» (16+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
(12+)
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал... (16+)
15.05 Музеи без границ (16+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Фаины Раневской» (16+)
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные концерты. И.Брамс. Концерт №2 для фортепиано с оркестром (16+)

16.45 Спектакль «Мастерская Петра
Фоменко» (16+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Довести дело до конца» (16+)
22.50 85 лет Азарию Плисецкому.
«Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...» (16+)
01.20 Т/с «Первые в мире» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55
Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Вышка. Прямая трансляция из
Пензы (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Команды. Вышка. Прямая
трансляция из Пензы (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Нидерланды
– Португалия. Прямая трансляция из Великобритании (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Где рождаются чемпионы. Анастасия Войнова (12+)
03.50 РПЛ. Лицом к лицу (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция из Пензы (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Станислав
Любшин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.05 Х/ф «Чисто московские убийства. Семейный бизнес» (12+)
16.55 Женщины Андрея Миронова
(16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.40 Обложка. Звезды против прессы (16+)
23.05 Прощание. Майкл Джексон (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Советские мафии. Демон перестройки (16+)
01.15 Знак качества (16+)
02.00 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! Чужой
кредит (16+)
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
01.45 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
05.55 6 кадров (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, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

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 Х/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея
Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.20 Т/с «Подлежит уничтожению» (12+)
08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«Старое ружье» (16+)
13.30, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Сильнее
огня» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15,
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко (16+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений Халдей» (16+)
08.45 Х/ф «Лобо» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Пель. Дом
архитектора (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор
(16+)
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело до конца» (16+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
(12+)
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты задумал...
(16+)
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» (16+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Татьяны Окуневской»
(16+)
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные концерты. П.Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с
оркестром (16+)
16.30, 01.05 Петровка, 38 (16+)
17.00 Спектакль «Мастерская Петра
Фоменко» (16+)
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19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Д/ф «Загадка жизни» (16+)
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого.
«Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55
Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России.
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Вышка. Прямая
трансляция из Пензы (12+)
17.35 РПЛ. Лицом к лицу (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Франция –
Бельгия. Прямая трансляция из
Великобритании (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Где рождаются чемпионы. Билял
Махов (12+)
03.50 Третий тайм (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция из Пензы (0+)
05.05 Под знаком Сириуса (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Юлия Куварзина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Чисто московские
убийства. Опасная партия» (12+)
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой
(16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во сне»
(12+)

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 «Мисс Конгениальность» (12+)
00.10 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)
02.05 Импровизация (16+)
02.55 Импровизация. Дайджест (16+)
03.45 Comedy баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

Реклама

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Медальон» (12+)
21.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.40 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.55 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

22.35 Обложка. Вторые леди (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные
связи» (12+)
00.35 90-е. Заказные убийства (16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! Отжать
жилплощадь (16+)
04.35 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «О чем не расскажет река»
(16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф «Код доступа Кейптаун» (16+)
00.25 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.30 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 «Шопокоп» (12+)
23.55 Х/ф «Шопокоп-2» (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл (16+)
04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВРЕМЯ И МЫ

ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА

«Вернувшийся домой»

Части Красной Армии в первые месяцы войны
оказывались в котлах и несли серьезные потери.
В окружение попадали не только личный состав
и техника, но и штабы, расположенные близко к
линии фронта. Это означало, что вместе с ними
во вражеском кольце оказывались документы и
знамена частей.

В приказе И.В. Сталина № 270
«Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», во втором
пункте говорилось: «Попавшим
в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно
сражаться до последней возможности, беречь материальную
часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских
войск, нанося поражение фашистским собакам». Советские
бойцы и командиры, сознавая,
что сдаться врагу недопустимо,
старались спасти символы своих
частей любой ценой. Спасение
и сохранение Красного знамени,
оружия и воинских документов
считалось героическим поступком, подвигом, за который полагалась правительственная награда.
Как свидетельствуют военные
документы, были случаи награждения даже гражданских лиц,
которые, рискуя своей жизнью,
помогали красноармейцам сохранить символы Красной Армии.
Отдельного уважения заслуживали воины, сумевшие сохранить
личные документы и оружие при
выходе из окружения.
…Когда в дом Дано (Дианоза)
Багаева в день свадьбы вводили
невестку, старейшины, по традиции, произнесли тост: «Мады
Майрам, надели эту невесту своей благодатью! Подари ей семь
мальчиков и одну голубоглазую
девочку...». Святая будто услышала пожелание и выполнила
«заказанное» в точности. Почти
каждый год в доме появлялся
сын, и девочка родилась голубоглазая… Маруша. Поднялись,
окрепли сильными дубочками сыновья, старшие стали обзаводиться собственными семьями. Все
братья Багаевы были богатырями,
не было им равных в скачках и
джигитовке. Сверстники одного
из них – Нестора – вспоминали,
что на сельских игрищах он мог на
руках пройти больше километра.
А в беге ему вообще равных не
было. Только бы жить, да радоваться и детям, и появившимся
уже внукам, но в июне 1941-го
всех семерых братьев позвала на
свою защиту Родина…
Вместе со старшим, Сардионом, ушел на фронт его сын Яков.
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Дмитрий, оставивший жене четырех малолетних детей, ушел
следом за Сардионом, посадив
перед уходом вместе с другом из
фамилии Гобозовых два тополька. Сказал: «Вернемся, будем
под этими тополями отдыхать».
Георгий, третий брат, работал в
райкоме комсомола и имел бронь
от призыва на фронт. Но и он не
остался дома, уйдя в кавалерию
вместе со своим конем, редким
иноходцем, на которого бронь не
распространялась. Сказал: «Куда
мой конь, туда и я». Потом ушел
Николай. Следующий, Сослан,
к тому времени проходил срочную службу в Тбилиси, должен
был уже мобилизоваться, даже
туфли купил в подарок Маруше.
Но так и не пришел, с началом
войны отправившись в действующую армию. А потом и 17-летний
Казбек, приписав себе год, ушел
на фронт. Нестор оставил дома
Марию с новорожденным сыном
Юрой…
Его призвали в Красную Армию
летом 1941 года, распределили в
пехотную часть, затем отправили
на Украину. В начале 1942 года
наша армия предпринимала там
яростные попытки освободить
Донбасс (трудно себе представить, что ровно через 80 лет на
этой же земле снова будет литься
кровь наших солдат в борьбе с
нацизмом). Тяжелые бои шли за
Славянск, этот скромный украинский город во всей операции имел
ключевое значение. Там, где в
мирные дни лечили целебными
грязями и воздухом, в февралемарте 1942-го шли кровопролитные бои.
Почти сразу часть Нестора попала в окружение, и ему вместе с
двадцатью товарищами пришлось
выбираться к своим. Ночами они
выходили из окружения пешком,
а днем отсиживались в ледяных
болотах, чтобы не напороться на
немцев. Некоторые его сослуживцы малодушничали, при случае
избавлялись от знаков отличия,
переодевались в гражданскую
одежду, топили в болотной жиже
свое обмундирование и документы, но Нестор не стал этого
делать, считая предательством.
От холода и голода погибли
многие его товарищи, Нестор же
и еще два человека через месяц
вышли к лесной избушке, где их
встретил старик с двумя маленькими ребятишками. Когда хозяин
избы решил помочь обессиленному солдату снять сапоги, вместе с
ними с ног Нестора слезла кожа,
обнажив обмороженные пальцы,
которые, по словам самого бойца,
были похожи на новорожденных
мышат…
Старик одному ему известными
тропами вывел окруженцев к
советскому госпиталю, где Нестор услышал от врачей неутешительный диагноз: гангрена. Через
день ему отняли половины обеих
ступней.
За то, что он вышел в расположение нашей армии из окружения, сохранив свое оружие, форму
и документы, Нестор Багаев был

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Тех окруженцев, у которых не было документов и формы, после недолгих
разбирательств отправили под
трибунал.
…Давая своему сыну при рождении имя Нестор, Дано Багаев
вряд ли представлял, что оно
значит в переводе с греческого
— «вернувшийся домой». И он
действительно вернулся домой
после длительного лечения в Ереванском госпитале, без половины
ступней, на костылях… Но не тот
человек был Нестор Даноевич
Багаев, чтобы смириться с инвалидностью.
Вернувшись к жене и сыну, Нестор взял в дом осиротевшую
семью брата Дмитрия и вырастил
его четверых детей вместе со
своим Юрой и еще тремя родившимися у них с женой сыновьями.
Восемь детей Нестора Багаева
стали настоящими людьми.
А еще он построил дом в селе,
основанном его отцом и названном в его честь Данотыкау, под
двумя тополями, посаженными
братом Дмитрием. Только вот пожить в нем не пришлось… Когда
в 1992 году, ровно через 50 лет
после возвращения Нестора с
Великой Отечественной, началась грузинская агрессия против
Южной Осетии, он не хотел покидать свой дом, даже когда село
отключили от света, газоснабжения и отопления. Но сыновья, опасаясь за жизнь отца, уговорили
его переехать в Цхинвал. Через
несколько дней Данотыкау было
стерто с лица земли. Лишь два
огромных тополя-великана остались одиноко качаться на ветру…
Когда Нестора просили рассказать о войне, он отмалчивался,
иногда смахивая со щеки непрошенную слезу. Лишь однажды на
вопрос внука «Что самое страшное на войне?» ответил: «Остаться одному, когда не знаешь, где
свои, где чужие, куда идти…»
Ненадолго вернулся домой еще
один – старший из братьев – Сардион. Но умер через три месяца от тяжелых ранений. Многие
годы Нестор Даноевич подолгу
всматривался вдаль в надежде
увидеть хотя бы еще одного из
своих братьев, возвращающихся
с войны, каждый год выращивал бычка, чтобы принести его в
жертву…Чуда не случилось.
Будучи по своей натуре весьма
скромным и непритязательным,
он никогда и ни перед кем своих
заслуг не выставлял. И детей
всегда этому учил, зачастую приговаривая: «Награда сама найдет
героя по его заслугам, и народ
сам оценит его заслуги. Только не надо этому мешать!». Под
таким девизом он и прожил всю
свою честную и добропорядочную
жизнь. За это многие, особенно
дети, его любили и уважали, ласково называя «наш Нестор».
И еще одна память осталась после ухода из жизни Нестора Дианозовича (Даноевича) Багаева. Во
Владикавказе четыре года назад
появился новый Нестор Багаев,
сын Зелима, внук Юрия, правнук
Нестора. И значит, история семьи
продолжается, и память о подвигах старших будет жить, передаваясь от отца к сыну. И память
эта нетленна…
Елена НАТРОШВИЛИ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Сын неба
и земли

Во Владикавказе прошла презентация
альбома «Воин-интернационалист Руслан
Бедоев». Печатное издание вышло в
свет благодаря инициативе активистов
Народного фронта в Северной Осетии.
Альбом, рассказывающий о жизни и
событиях, связанных с известным в
республике общественным деятелем,
генерал-майором авиации Русланом
БЕДОЕВЫМ, была издана при поддержке
руководства республиканского
профсоюза образования и медиагруппы
«Терские ведомости».

Мудрый и сильный, по-настоящему могучий человек с неиссякаемой жизненной энергией. Так отзываются о Руслане
Александровиче все, кто его знал. Он родился 12 апреля
1947 г. в селе Сунжа Пригородного района. В 1965 г. успешно
закончив школу, поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. 30 лет своей жизни он посвятил
небу, пройдя путь от курсанта до начальника авиации Прикарпатского военного округа.
Руслан Александрович дважды выполнял интернациональный долг, защищая небо Египта и Йемена, показав
высокое мужество, летное мастерство и талант. За боевые
и ратные заслуги награжден орденом «За службу Родине в
Вооруженных силах» III степени и многими медалями.
«С первых дней работы нашего регионального отделения
Руслан Александрович был в одном строю с нами. Благодаря его усилиям теперь 34 школы в Северной Осетии носят
имена Героев. Год назад его именем была названа и школа
селения Сунжа, где он учился. Вместе с ним мы посетили
многие учебные учреждения, проводя «Уроки Победы и
Мужества», – рассказывает член регионального штаба Народного фронта в Северной Осетии Таймураз Тезиев.
Он никогда не отказывался от встречи с молодежью – ведь
это была возможность еще раз рассказать о судьбах людей
и исторических событиях, которые заслуживают того, чтобы
о них знали. Общаясь с детьми, он часто повторял фразу:
«Родину не выбирают, ее горячо любят и защищают».
Два года назад Руслана Александровича не стало.
Память об этом удивительном, сильном и горячо любившем
свою Родину человеке сегодня нашла отклик в альбоме «Воин-интернационалист Руслан Бедоев».
«Альбом был создан на основе собранных нами воспоминаний и событий, тесно связанных с судьбой Руслана
Александровича, жизненный путь которого является ярким
примером для подражания подрастающему поколению. Он
был всегда верен себе и своим принципам. Однажды покорив небо, с легкостью покорял сердца молодежи, оставляя в
них восхищение и любовь», – поделился член регионального
штаба Народного фронта в Северной Осетии, составитель
альбома Казбек Таутиев.
Мероприятие, наполненное воспоминаниями друзей,
коллег, родственников, представителей общественных и
молодежных организаций, состоялось в здании Дома союзов.
«Большое спасибо всем, кто помог в создании альбома.
Очень приятно было слышать столько теплых и добрых слов
в адрес Руслана, особенно от молодежи», – поблагодарила
сестра Людмила Бедоева.
Отдел культуры «СО».
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

А У НАС ЕЩЕ
ЕСТЬ ДОСКА ПОЧЕТА!
Необходимость передачи информации, предметов на расстоянии
появилась у человека давно, и создание почтового сообщения
было как нельзя кстати. Государственное же значение почтовой
службе в России придал Петр I. По всей стране начали прокладывать
почтовые тракты со станциями, которые на самом деле связывали
людей друг с другом.

Особенно же почта развилась
в ХIХ веке. Сегодня с неограниченными возможностями, которые для обмена информацией и
товарами дают телекоммуникации, Интернет, кажется, что почта уже не имеет перспективы.
Но здесь надо заметить, что все
новшества находятся в большой
зависимости от технического
оснащения и могут в любой момент дать сбой. А почта, хотя и
вооруженная компьютерами,
не исключает человеческий
фактор. И очень хорошо.
Моздокский почтамт, как по
привычке его называют моздокчане, держится не только
на профессионализме, но и на
авторитете сотрудников. В обновленной структуре АО «Почта
России» Моздокская районная почтовая служба – филиал Управления ФПС РСО–А. В
преддверии профессионального праздника мы задали несколько вопросов начальнику
Моздокского почтамта Геннадию ЕРМИЗИНУ.
– Геннадий Федорович, каково значение почтовой связи
сегодня для граждан, государства?
– Оно по-прежнему актуально.
– Из каких структурных
подразделений состоит Моздокский почтамт?
– Главными подразделениями являются 31-е отделение
почтовой связи (ОПС) в городе и селах, 32-е передвижное
обслуживает небольшие населенные пункты: поселки Любы
Кондратенко, Октябрьский и
Советский, село Нижний Малгобек, Луковский разъезд. В ОПС
трудятся операторы почтовой
связи, почтальоны – более 140
человек. Здесь, в административно-хозяйственной части, на
складе, сортировке и других
подразделениях – еще более
20 сотрудников, всего у нас 170
почтовиков.
– Задавали вопрос выпускники, где учатся на специалистов Почты России?
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– Профильные учебные заведения, наверное, есть по всей
стране. А наши специалисты
почти все оканчивали Ставропольский техникум связи,
сейчас он – колледж связи. Это
и руководитель группы по организации производственных
процессов Лариса Середа, и
замначальника филиала Ирина
Худиева, и старший инструктор
Оксана Дубинина, и начальники отделений Наталья Китабова, Тамара Бродецкая, Ольга
Каюшникова, Светлана Гракова, Наталья Потютюнко,
Светлана Пиналова и кассир
Марина Гаврилова. Кроме
того, у нас в республике работает система повышения квалификации почтовых работников. Ежемесячно почтальоны,
операторы, начальники отделений и специалисты сдают экзамены; материалы присылают
по электронной почте, ответы
тоже высылаем электронкой.
Три наших почтовых отделения
включены в программу капремонта и реконструкции – Троицкое, Раздольненское и Притеречное. В них будут созданы
условия для предоставления
дополнительных услуг сельским жителям, в том числе и аптечный пункт. Сотрудники пяти
отделений прошли обучение
по банковскому делу и смогут
работать с клиентами «ПочтаБанка». В общем, образование
образованием, но учиться надо
систематически.
– Профессиональный
праздник работников Почты
России отмечают во второе
воскресенье июля. Как будете отмечать?
– По-разному. Но будем. Руководство Ставропольского
макрорегиона, куда входят
почтовики Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Ингушетии,
Дагестана, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Астраханской
области и Ставропольского
края, прислало приглашение на

целый комплекс праздничных
мероприятий на три дня. Откомандировали мы туда в составе
республиканской делегации
Татьяну Уварову, начальника
ОПС поселка Тельмана, награжденную Почетной грамотой АО
«Почта России».
– Какой же праздник без
наград! Кого будете награждать?
– Благодарности руководителя макрорегиона удостоена
Оксана Титова, начальник ОПС
Моздок-10. У нас есть поощрения в виде грамот, благодарностей, также мы сохранили Доску почета и Книгу почета, где
размещаем портреты и имена
лучших сотрудников. Почетной
грамотой Управления ФПС по
РСО–А награждены начальники
ОПС М. Коробова и Н. Маркова. Благодарности руководства
УФПС республики удостоены
начальник ОПС И. Кокоева
и кладовщица Л. Конченко.
На Доске почета Управления
ФПС республики будут размещены фотографии водителя
Е. Лежнина и начальника ОПС
Н. Потютюнко. В Книгу почета
Моздокского почтамта внесена
начальник ОПС А. Джанаева.
На Доске почета Моздокского
почтамта к профессиональному
празднику разместим фотографии 8 начальников ОПС.
Почетной грамотой и Благодарностью Моздокского почтамта
награждены двадцать сотрудников. Постараемся отметить и
ветеранов нашей службы.
Не секрет, что нагрузка на
каждого почтовика приходится
немалая. А почтальон, который
напрямую общается с клиентами, вообще отвечает за все: с
него спрашивают и за доставку,
и за задержку, и за цены, и за…
содержание газет!
Почтовики – наши давние
коллеги, и мы искренне поздравляем их – рядовых Почты
России – с профессиональным
праздником!
Лариса БАЗИЕВА.

ПРОЕКТ

Доступный туризм
В Общественной палате РСО–А
прошла презентация проекта в
сфере инватуризма под названием
«Социальный туризм для молодежи
с ограниченными возможностями
здоровья «LikeИнватуризму». Автором является директор фонда «Дарить добро», руководитель реабилитационного центра детей-инвалидов
«Алания» Хандзарифа ХАБАЕВА.
Уникальность проекта заключается в том, что помимо туристической
направленности предусмотрены различные культурно-патриотические,
спортивные и оздоровительные программы, которые будут иметь пилотный характер. Это означает, что в конце проекта на официальном сайте и
аккаунтах «LikeИнватуризму» среди целевой группы будет проведен опрос
на определение наиболее эффективных мероприятий в рамках выездных
туристических маршрутов. Таким образом, команда проекта выявит наиболее предпочтительные виды мероприятий, которые станут направляющим
вектором для дальнейшего их развития и организации в выбранной сфере.
Также особенностью проекта является то, что в рамках его реализации будут использованы эффективные практики реабилитации целевой
группы в активную среду, которые ранее успешно применялись в других
проектах, таких как постановка спектакля «Волшебная свирель Ацамаза»
театральной студии «Радуга», а также комплекс обучающих мероприятий
и спартакиада по адаптивным спортивным играм народов мира в рамках
проекта «Like Спорту».
«Главная цель «LikeИнватуризму» состоит в социализации и интеграции
молодежи с ОВЗ и инвалидностью в активное общество посредством проведения безбарьерных экскурсионных программ и туристических маршрутов. В рамках проекта планируется участие 100 инвалидов, которые
проведут в течение летнего периода три незабываемых и насыщенных
дня. В рамках календарного плана планируется организовать 12 еженедельных поездок по 3 утвержденным маршрутам для 4 групп участников.
Ребята увидят Мидаграбинские водопады, посетят Дигорское ущелье и
башенный комплекс Цаллаговых в Унале. К проведению мероприятий
будут привлечены 25 волонтеров-добровольцев, а также медицинские
сотрудники», − рассказала Хандзарифа Хабаева.
На официальных страницах организации и партнеров, а также в официальных аккаунтах проекта будет объявлен конкурс «Мой родной край» на
лучший рассказ (эссе), фото, видео, рисунок среди участников проекта,
целью которого является стимулирование к саморазвитию целевой группы путем поддержки творческой деятельности. Участники и победители
конкурса будут награждены памятными призами и дипломами.
Также проведут конференцию, в рамках которой участники поднимут
проблемы организации инклюзивных мероприятий в РСО–А.
«LikeИнватуризму» завершится фотовыставкой и показом мини-фильма
о результатах и достижениях проекта, а также церемонией награждения
участников и победителей конкурса «Мой родной край».
Юлия ДАРЧИЕВА.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Óâåêîâå÷åííûé ïîäâèã ãåðîÿ

Во Владикавказе торжественно открыли памятник народному герою Пипо ГУРЦИЕВУ в сквере на улице Кутузова. Автором работы выступил заслуженный художник
России, РСО–А и РЮО, скульптор Николай ДЗУКАЕВ.

В церемонии открытия приняли участие руководство АМС г. Владикавказа, общественные организации, жители города и района, а также
представители фамилии Гурциевых. Они возложили цветы к постаменту,
почтив память народного спасителя.
Пипо Гурциев жил на Осетинской слободке. Когда в 1892 году во Владикавказе вспыхнула эпидемия холеры, он ухаживал за больными и молился
за них. По преданию, во сне к нему явился Уастырджи и молвил, что если
Пипо принесет себя в жертву, то люди будут спасены. Святой также приказал Гурциеву найти белого быка и идти за ним. Там, где он ляжет, нужно
построить святилище. Пипо подчинился. Он построил святилище и умер
на следующий день.
Идея увековечить память героя принадлежит представителям фамилии
Гурциевых. «По их инициативе общественная организация «Иудзинад»
организовала выставку-конкурс, где среди работ, посвященных Пипо
Гурциеву, отобрали скульптуру Николая Дзукаева. Композиция полностью
отлита в бронзе. Памятник представлен в виде изображения молящегося
Пипо Гурциева с быком. Возле него установлена также памятная табличка,
где дана краткая информация о народном герое.
Ю. СЛАНОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИСКУССТВО

МЕРИДИАН КУЛЬТУРЫ

ПОД СЕНЬЮ
«БЕЛОЙ АКАЦИИ»
Вот уже седьмой раз собрал друзей –
представителей самых разных творческих
профессий и почитателей их таланта –
международный форум творческих союзов
«Белая акация». Форум, успевший стать одной из
самых ярких визитных карточек Ставрополья в
области культуры.
Основателем и координатором
по-своему уникального фестиваля с ярким просвещенческим началом является Ставропольское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Литературное сообщество
писателей России». Проводится
при поддержке губернатора и Правительства Ставропольского края,
при активном участии региональных отделений Союза писателей
России и Союза российских писателей. То есть, властные структуры и творческие общественные организации объединились в едином
порыве к развертыванию важного
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страторы, с которыми можно было
побеседовать в формате свободного общения. О новых изданиях
рассказывали, мнениями о текущем литературном процессе делились главный редактор газеты
«Литературная Россия» Владимир Еременко, главный редактор
журнала «Роман-газета» Юрий
Козлов, сотрудник Ассоциации
союзов писателей и издателей
России (АСПИ) Мария Базалеева
(Москва), многие другие участники.
Богатую современную палитру
кавказских литератур, наряду с
небольшой делегацией нашей республики, отразили председатель

рассказал о книге «Александр
Невский» с произведениями около ста авторов из России, Китая,
Сербии, Украины, Финляндии,
Беларуси и Израиля.
Миясат Муслимова ознакомила
участников вечера со сборником
«От Невы до Терека». В него вошли произведения литераторов
Санкт-Петербурга о Кавказе и, наоборот, авторов различных регионов России и ближнего зарубежья
о северной столице страны.
Эльбрус Скодтаев представил
совместный поэтический сборник
современных авторов Осетии и
Ставрополья «Созвучие сердец».
Он поблагодарил тех, кто принимал участие в реализации проекта
(составителем книги вместе с ним
выступил Николай Ананьченко,
помощь в подборе материала оказал Владимир Бутенко, грант Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
РФ на издание получен при содей-

ВЫСТАВКА

Дагестанская
мадонна

Женщины Кавказа считаются одними
из самых преданных и любящих жен и
матерей. Но не стоит забывать, что они
не только являются хранительницами
домашнего очага, но и хорошими
ремесленниками, художниками,
музыкантами, поэтами… Каждая из
них уникальна по-своему и наделена
определенными талантами.
6 июля в Северо-Кавказском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась
выставка «Дагестанская мадонна. Пространство и традиция».
В экспозиции представлены живописные и графические произведения, созданные в 20-е – 80-е годы XX века из собраний
Национального музея Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи и
«Первой галереи», а также частных собраний, предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия легендарной
Манабы Магомедовой и ее дочери Лейлы Изабакаровой,
архивная кинохроника, видеоработы современных дагестанских
художников, народная поэзия.
На выставке тесно переплетены друг с другом классические и
современные произведения. На стенах с портретами дагестанских женщин соседствуют шали, платки, видеоролики о представительницах прекрасного пола, изображения национальных
костюмов. Каждая работа дагестанских художников представляет собой творческое переосмысление образа женщины.

и нужного многогранного действа.
Отличительной особенностью
около четырех десятков мероприятий с участием писателей,
художников, музыкантов, актеров,
книгоиздателей, журналистов
явилась ярко выраженная тематика форума, связанная с Годом
народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России. Именно данный
аспект был поставлен во главу
угла организаторами под руководством директора Ставропольского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Литературное сообщество
писателей России», члена Союза
писателей России Екатерины Полумисковой.
Республику Северная Осетия–
Алания на форуме представили
секретарь Союза писателей России, главный редактор литературно-художественного журнала
«Ираф» Эльбрус Скодтаев и член
правления Северо-Осетинского отделения Союза писателей
России, редактор отдела критики
и публицистики литературного
журнала «Мах дуг» – автор данных
строк, участвовавшие в Литературном фест-форуме «Созвучие
сердец», в рамках которого были
презентованы совместные издания участников «Белой акации».
В Ставропольской краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
собрались известные писатели,
журналисты, художники-иллю-

дагестанского отделения Союза
российских писателей, президент
Клуба писателей Кавказа Миясат
Муслимова (Махачкала), классик
ногайской литературы, член Союза писателей России Иса Капаев (Карачаево-Черкесия) и, естественно, хозяева – председатель
Ставропольского регионального
отделения Союза писателей России Александр Куприн, главный
редактор альманаха «Литературное Ставрополье» Владимир Бутенко, главный редактор журнала
«Южная звезда» Виктор Кустов…
Идейный вдохновитель «Белой
акации» Екатерина Полумискова
представила уникальное издание «Белая акация-2022». Шестой том сборника, издаваемого
с 2016 года, по традиции включил
в себя лучшие произведения современных северокавказских и
российских писателей, а также
работы известных художников.
Благодаря такой подаче разворачивается панорама, достаточно
полно указывающая на тенденции
в развитии литературы и искусства, в соединении с веяниями
народного творчества. Из произведений писателей Осетии здесь
можно прочитать поэтическую
подборку Эльбруса Скодтаева
и поэму члена Союза писателей
России, главного редактора газеты «Моздокский вестник» Сергея
Телевного.
Поэт, прозаик и переводчик Евгений Лукин(Санкт-Петербург)

ствии тогдашнего директора издательства «Ир» КазбекаТаутиева).
Под одной обложкой объединены
произведения 34 авторов, сблизившихся теперь в творческом
сотрудничестве. Само издание является положительным примером
для других регионов, заинтересованных в укреплении культурного
пространства страны.
Отдельную благодарность представитель делегации Осетии выразил председателю краевой писательской организации Александру
Куприну, благодаря которому завязались тесные творческие связи
двух регионов.
Объединяют свои усилия и ведущие творческие организации,
не так давно вошедшие в Ассоциацию союзов писателей и издателей России, председателем
которой избран писатель, политик
и общественный деятель Сергей
Шаргунов. АСПИ уже начала получать действенную помощь со
стороны руководства страны, что
внушает надежду на возвращение
престижа профессии писателя.
На мероприятии затрагивались
и вопросы возрождения переводческой школы. С тревогой по поводу того, что молодежь в национальных республиках забывает
свой родной язык. Не понимая, что
носители самых разных языков
народов России ценны как раз национальным колоритом…
Тамерлан ТЕХОВ.

Благодаря этому проекту коллекция пополнилась портретом
первого композитора-женщины, основоположницы музыкального образования в Дагестане родом из Владикавказа Дженнет
Далгат. Картину по просьбе организаторов нарисовали ее родственники из Петербурга.
«Выставка имеет уже не первую редакцию. В прошлом году современным художникам я задала тему: подумать над тем, что для
них значит дагестанская мадонна. Здесь речь идет не о религии,
а об образе женщины-дагестанки как особого ментального феномена на Кавказе. Сама выставка напоминает мне антикварный
сундук, в котором собраны вся история, все предметы, которые
сходятся в один образ», − рассказала заместитель генерального
директора Национального музея Республики Дагестан имени
А. Тахо-Годи, куратор выставки Джамиля Дагирова.
В рамках выставки состоялся камерный концерт, подготовленный филиалом Мариинского театра в РСО–А (художественный руководитель – народная артистка России, Украины
Северной и Южной Осетий Лариса Гергиева), посвященный
творческой деятельности Дженнет Далгат.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Дача, сад и огород –
Июль
юль – вершина лета. Время
собирать
ир
рать урожай и думать о будущей
ей зиме – делать заготовки, заза
ниматься
соленьями-вареньями.
аться солен
В июле собирают урожай малины, красной, белой
и черной смородины, ежевики, крыжовника и других
ягодных культур.
Не ленитесь в засушливую погоду поли вать не
только цветники и грядки, но и фруктовые деревья.
Ведь вы хотите получить хороший урожай вкусных,
наливных яблок и груш, сочных слив и абрикосов!
В июле просто необходимо постоянно вести полив
и подкормку растений. А еще – продолжать борьбу с
болезнями, вредителями, удалять сорняки, высохшие
растения, пасынки и лишние побеги, окучивать растения и пропалывать грядки.
Не нужно забывать также и о борьбе с вредителями
и болезнями. Для помидорных кустов в конце июля
самой большой опасностью является фитофтора.
Томаты для профилактики целесообразно обработать 1-процентным раствором бордосской жидкости.
Щедрого вам урожая!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

По малинному
жуку – содой
Малинный жук – опасный вредитель,
поражение которым может привести к
потере урожая или даже гибели растений.
Я расскажу, как ухаживать за малиной и
как защитить ее от появления паразитов с
помощью соды.
Малинный жук имеет
рыжий цвет, зимует в почве. А весной, когда земля прогревается выше 10
градусов тепла по Цельсию, эти насекомые вредят многим культурам,
уничтожая первоцветы.
Далее жуки перебираются на кусты малины и
поедают молодые листочки. Во время цветения паразиты откладывают яйца в цветоносы или молодую завязь.
Плоды малины созревают к моменту появления личинок,
которые поедают ягоды и могут уничтожить весь урожай.
Полтора месяца личинки питаются на кустах малины, а затем спускаются для окукливания в землю. К сентябрю они
уже превращаются во взрослого малинного жука, который
зимует в почве до следующего сезона.
Как бороться с малинным жуком
Осенью отплодоносившие стебли нужно срезать и сжечь,
а кусты проредить. Поврежденные и опавшие плоды не
следует оставлять на земле. Убирайте их и уничтожайте,
так как в них могут быть яйца или личинки жука.
Землю вокруг куста необходимо расчистить от опавших
листьев и веток и тщательно взрыхлить. Когда будут заморозки, это приведет к частичной гибели окуклившихся
личинок. Весной почву нужно еще раз перекопать, а заодно
подсыпать перепревший навоз для подкормки.
Если в новом сезоне вблизи кустов ягод появляются сорняки, их лучше не удалять. Жуки будут поедать молодую
зелень вокруг малины и только потом переберутся на культуру. Когда придет время цветения, следует еженедельно
обрабатывать цветоносы раствором соды.
Готовим содовый раствор от малинного жука
Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, нужно
взять пищевую соду (натрий двууглекислый) из расчета:
одна столовая ложка соды на один литр воды. Соду сначала
необходимо погасить кипятком, размешать, а потом довести
холодной водой до необходимого объема. Таким раствором
следует опрыскивать цветоносы и завязь каждую неделю
до окончания цветения малины. Лучше в пасмурный день
или в вечернее время. После сильного дождя можно выполнить внеплановую обработку, поскольку раствор легко
смывается.
Малинного жука тяжело вывести даже специальными
препаратами, поскольку вредители могут перебраться с
других посадок или соседних участков в период плодоношения, когда применение таких средств запрещено.
Поэтому сода – лучшее народное средство от вредителя,
которое поможет защитить текущий урожай и избавиться
от паразита на будущий год.
Иван ЖИГОЛ, садовод.

КРУГЛЫЙ ГОД

Прививка на шелковице

Я весной сделал прививку на шелковице, но она не удалась. Хотелось
бы узнать, когда лучше делать такую
прививку и как?
Родион Хубецов,
садовод-огородник, г. Владикавказ.
На вопрос читателя отвечает агроном Эдуард ЦХОВРЕБОВ:
– Прививают шелковицу весной и
летом. Лучшее время – весной, когда
начинается вегетация, когда почки
набухли, а цветы еще не распустились.
Летом процедуру проводят в июле-августе, если весенняя прививка не прижилась. В самом конце плодоношения.
В абсолютном большинстве случаев
привить на тутовник можно только
другой тутовник.
Подготовка к прививке тутового дерева начинается с осени. Именно в это
время производится нарезка и заготовка черенков. Подходящий период для
этого – промежуток времени с момента
окончания листопада до наступления
первых заморозков. Для нарезки черенков используют однолетние побеги
шелковицы, растущие с солнечной
стороны. Длина черенков должна быть
30–40 см, толщина – 5–7 мм.
Важно! Нельзя прикасаться руками
к месту среза, это чревато занесением
инфекции.
После заготовки черенки связывают
в пучки и убирают на хранение в подвал
или погреб.
Перед проведением работ инструмент нужно продезинфицировать, чтобы не занести в рану инфекцию.
Как сделать прививку тутовника
Для прививки тутовника весной можно использовать все те же способы, что
и для других плодовых деревьев. Чаще
всего шелковицу прививают следующими методами: окулировкой; копулировкой; в расщеп; за кору.
Окулировка и копулировка – наи-

более распространенные способы прививки шелковицы. Остальные способы
используются реже.
Как привить шелковицу весной
Окулировка вприклад – довольно
простой способ. Суть его состоит в
том, что на подвое делается вырез так
называемого щитка – части коры. На
место выреза помещается точно такой
же по форме и размеру щиток с почкой,
взятый со средней части черенка. После совмещения слоев камбия щиток
фиксируется при помощи специальной
ленты.
Окулировку в Т-образный разрез
производят следующим образом. Кору
подвоя в месте будущей прививки надрезают в виде большой буквы Т. Слои
коры отгибают, и за нее вставляют
щиток привоя с почкой. После этого
щиток фиксируют лентой, почка при
этом остается открытой.
Еще одним распространенным способом привить шелковицу весной является копулировка. Этот метод применяют
в том случае, когда толщина подвоя
и черенка привоя совпадают. Побег
подвоя и низ черенка обрезают наискосок с таким расчетом, чтобы длина
среза примерно в 3 раза превышала его
диаметр. После этого подвой и привой
совмещают, добиваясь максимального

совпадения слоев камбия. Место прививки фиксируют специальной лентой.
Увеличить приживаемость можно
с помощью улучшенной копулировки.
В этом случае косой срез черенка и
подвоя делается не прямым, а зигзагообразным. Это позволяет жестче фиксировать черенок в месте прививки,
а также увеличивает площадь соприкосновения камбия на подвое и привое.
Узнать, удачно ли проведена прививка, можно примерно через 10–14 дней.
Прижившийся побег выпустит листья и
уверенно тронется в рост.
Как привить шелковицу летом
Для этого используют метод окулировки так называемым спящим глазком. Летняя прививка шелковицы таким способом не отличается от обычной
весенней окулировки. В качестве
привоя используют щиток со спящей
почкой, который берут с однолетних
побегов нужного сорта шелковицы.
Приживаемость определяется через
1,5–2 недели, если почка не почернела
и сохранила свежий вид, значит, прививка проведена успешно. В рост она
тронется только следующей весной.
Как подготовить прививку
у шелковицы к зиме
Место прививки является довольно
уязвимым. Пока не произойдет полное
срастание, черенки могут сместиться
вследствие воздействия ветра, осадков или по иным причинам. Поэтому
первые несколько месяцев фиксирующую ленту не снимают, а только
ослабляют, чтобы не нарушать сокодвижение. Полностью убирают ее только
после того, как дерево перезимует.
Увеличить процент приживаемости
можно и количественным путем, сделав
несколько прививок в разных местах
дерева.
Важно! Следует избегать прививать шелковицу на солнечной стороне
дерева, такая прививка имеет больше
шансов высохнуть, нежели прижиться.

Поливайте правильно

Помимо здоровой почвы и хорошей планировки вашим
растениям также потребуется много воды для роста. Лучше
поливать утром, так как у растений будет больше времени,
чтобы впитать воду, и она не испарится быстро. Если вы будете уезжать на неделю, до следующих выходных, все посадки
нужно будет замульчировать. Заранее подумайте, где взять
щепу, скошенную траву, торф и другую органику.
Заранее купите шланги и другие расходники для полива: таскать лейки – прошлый век.
То, как вы поливаете, также важно. Обязательно поливай-

те овощи под корень, а не по листьям. Вы можете поливать
вручную или хотя бы в теплице установить систему капельного полива.
Один-два раза в неделю поливать овощи вполне достаточно, при выращивании в контейнерной культуре при посадке
добавляйте гидрогель. Это такие волшебные сорбирующие
гранулы, которые впитывают влагу, а потом медленно ее
отдают растению.

Анжела ПАЦУК, огородник со стажем.

Календарь садовода-огородника на вторую половину июля
16 (с 11:19), 17, 18 (до 14:19) – в открытый грунт посейте семена салатного цикория, лука, шпината, редьки,
репы (не для длительного хранения).
Укорените усы земляники.
18 (с 14:19), 19, 20 (до 21:24) – займитесь борьбой с вредителями, вырезкой
ненужной поросли в саду. Лучше ничего
не сеять и не сажать.
20 (с 21:24), 21, 22,
23 (до 8:12) – в открытый грунт посейте
семена огурцов, цветной
капусты. Хорошее время
для посадки любой рассады. Благоприятные дни для
сбора и консервирования
овощей, ягод, фруктов.
Сделайте повторные по-

севы укропа. Грибы: посев спор на
питательную среду, перенос мицелия
в субстрат, размещение субстратных
блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
23 (с 8:12), 24, 25 (до 20:55) – хорошее
время для посадки клубники, земляники, всех
вьющихся растений.
Хорошо заготавливать лекарственные
травы.
25 (с 20:55), 26, 27, 28
(до 9:37) – в теплице
посейте семена
огурцов для выращивания в открытом грунте,

посадите рассаду томатов (у рассады
должны быть бутоны на второй кисти),
перца (в фазе 7–9 настоящих листьев),
баклажанов (в возрасте 40–50 дней).
Хорошее время для посадки рассады
позднеспелых сортов капусты, картофеля, не предназначенного для
хранения, спаржи. Посейте семена
однолетних цветов. Займитесь делением корневищ пионов, ирисов, флоксов
и других корневищных многолетников.
28 июля (20:55) – новолуние. 29, 30
(до 21:12) – займитесь профилактическими работами в огороде и в саду.
Лучше ничего не сеять и не сажать.
30 (с 21:12), 31 июля – посейте семена
двулетников – фиалки, маргаритки, незабудки, а также любых цветов. Займитесь заготовкой лекарственных трав.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Петр Мамонов. Черным по белому (16+)
04.20 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 «Движение вверх» (6+)
23.55 Торжественная церемония открытия ХХXI международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (12+)
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (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
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08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» (0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
06.40, 08.15, 09.30 Т/с «Фронт без
флангов» (12+)
10.20, 12.00, 13.30 Т/с «Фронт за линией фронта» (12+)
14.15, 15.45 Т/с «Фронт в тылу врага»
(12+)
18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00
Т/с «След» (16+)
00.50, 01.20, 01.55 Т/с «Страсть» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с «Свои-3»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко (16+)
08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак (16+)
08.30 Х/ф «Сероманец» (16+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка
жизни» (16+)
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня» (12+)
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты задумал...
(16+)
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» (16+)
15.35 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Валентины Серовой»
(16+)

15.50, 01.10 Знаменитые фортепианные концерты. С.Рахманинов.
Концерт №2 для фортепиано с
оркестром (16+)
16.30 Т/с «Запечатленное время» (16+)
17.00 Спектакль «Мастерская Петра
Фоменко» (16+)
18.00 Т/с «Забытое ремесло» (16+)
18.15 Билет в Большой (16+)
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых» (16+)
21.00 Х/ф «Фаворит» (12+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
02.40 М/ф «История одного города»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50 Новости
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 02.55 Лица страны. Станислава
Комарова (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Смешанные команды.
Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Пензы (12+)
17.25 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы.
Прямая трансляция из Оренбурга (16+)
19.30 Футбол. Российская премьерлига. «Химки» (Московская
область) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
(12+)
22.00 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Вагаб Вагабов против Давида Бархударяна. Прямая трансляция из Краснодара
(16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Где рождаются чемпионы. Дмитрий Ушаков (12+)
03.50 РецепТура (0+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция из Пензы (0+)

05.05 Автоспорт. Российская дрифтсерия «Европа». Трансляция из
Казани (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться простаком» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с
того, кто кого любит» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего Лета»
(16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка « (12+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. Опасные
связи» (12+)
06.05 Обложка. Звезды против прессы
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35, 04.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.50, 00.40 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
22.40 Т/с «Найденыш» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.55 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.45, 23.25 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
01.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
12.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.25 Шоу уральских пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Рашн юг» (12+)
23.20 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» (18+)
01.20 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.00 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, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Шопокоп-2» (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.05, 05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00, 15.15 Молога. Русская Атлантида (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
(16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» (12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

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

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Агентство скрытых камер (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 07.20,
07.45, 08.15, 08.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.15 Х/ф «Елки-палки» (16+)
11.00, 12.35 Х/ф «Двенадцать стульев»
(6+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 Т/с «Они потрясли мир» (12+)
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15,
21.50, 22.35, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 03.00, 03.50 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
(16+)
07.50 Х/ф «Фаворит» (12+)
10.00 Передвижники. Василий Поленов (16+)
10.30 Х/ф «Звездный мальчик» (0+)
11.45 Музыкальные усадьбы. «Дютьковский кудесник. Сергей Танеев» (16+)
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
(16+)
13.30, 01.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
14.15 Легендарные спектакли Большого. Майя Плисецкая и Александр Богатырев в балете «Лебединое озеро» (16+)
16.20 Т/с «Энциклопедия загадок» (16+)
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Все начинается с любви...» (16+)
17.30 Искатели. «Сокровища Хлудовых» (16+)

18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
20.05 Российские звезды мировой
оперы. Хибла Герзмава. Любимые романсы (16+)
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
23.35 Чучо Вальдес на фестивале
Мальта Джаз (16+)
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот
удивительный спорт» (16+)
02.35 М/ф «Ограбление по... -2» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама.
Трансляция из Великобритании
(16+)
07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
(0+)
13.40 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) – «Слава» (Москва).
Прямая трансляция (12+)
15.55 Пляжный футбол. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (12+)
17.25 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы.
Прямая трансляция из Оренбурга (16+)
19.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
– «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (12+)
22.00 Смешанные единоборства. UFC.
Брайэн Ортега против Яира Родригеза. Прямая трансляция из
США (16+)
01.05 Пляжный футбол. «Дельта» (Саратов) – «Кристалл» (СанктПетербург) (0+)
02.20 Пляжный футбол. «Локомотив»
(Москва) – «Строгино» (Москва)
(0+)
03.35 Новости (0+)
03.40 Где рождаются чемпионы. Тагир
Хайбулаев (12+)
04.05 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция из Пензы (0+)
05.05 Александр Карелин. Поединок с
самим собой (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение единорога» (12+)
17.35 Х/ф «Окончательный приговор»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Прощание. Борис Березовский
(16+)
22.45 90-е. Кремлевские жены (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.05 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко
(12+)
00.45 «Война из пробирки». Специальный репортаж (16+)
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
02.45 Мужчины Жанны Фриске (16+)
03.20 Женщины Александра Абдулова
(16+)
04.05 Женщины Андрея Миронова
(16+)
04.45 Мужчины Натальи Гундаревой
(16+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться простаком» (12+)
06.00 Обложка. Главный друг президента (16+)
06.30 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.45 По семейным обстоятельствам
(16+)
10.25, 02.15 Х/ф «Райский уголок»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
05.35 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Д/ф «Тайное оружие России»
(16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7
заказных войн» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «Мидуэй» (16+)
01.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей
(16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
11.35 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 05.50,
06.40 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, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

12

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

9 июля 2022 года
№ 121 (28558)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 К 80-летию начала Сталинградской битвы. «Город в огне»
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Я – Вольф Мессинг (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Порезанное кино (12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (0+)
21.00 Время
22.35 Правительство США против Рудольфа Абеля (12+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.35, 02.45 Х/ф «Синдром недосказанности» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» (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 Путина (6+)

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»

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин (12+)
05.35 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 «Опекун» (16+)
21.25 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Маска (12+)
01.05 Агентство скрытых камер (16+)
01.35 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40,
14.40, 15.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
20.20, 21.20, 22.20, 23.15 Т/с «Проверка на прочность» (16+)
00.10, 01.40 Т/с «Фронт без флангов»
(12+)
02.55, 04.10 Т/с «Фронт за линией
фронта» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок»
(16+)
07.05 М/ф «Степа-моряк» (16+)
08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
10.05 Обыкновенный концерт (16+)
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)

13.20, 01.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
14.00 Т/с «Коллекция» (12+)
14.30 Острова (16+)
15.10 Спектакль «Антигона» (16+)
16.40 Пешком... (16+)
17.05 Х/ф «Чистая победа. Сталинград» (16+)
17.55 Больше, чем любовь (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
21.35 Большая опера – 2016 г. (16+)
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Келла Брука. Трансляция из Великобритании (16+)
07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20
Все на Матч! (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «Инферно» (16+)
14.25 Пляжный футбол. ЦСКА – «Дельта» (Саратов). Прямая трансляция (12+)
15.55 Пляжный футбол. «Спартак»
(Москва) – «Кристалл» (СанктПетербург). Прямая трансляция
(12+)
17.25 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы.
Прямая трансляция из Оренбурга (16+)
19.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция (12+)
22.00 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
23.00 Лица страны. Станислава Комарова (12+)
00.20 Пляжный футбол. «Строгино»
(Москва) – Сборная СанктПетербурга (0+)

01.10 Пляжный футбол. «Локомотив»
(Москва) – «Крылья Советов»
(Самара) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета»
(16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
13.25 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Все наизнанку». Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (12+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
02.00 Х/ф «Разоблачение единорога»
(12+)
04.55 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
05.30 Обложка. Вторые леди (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
09.15 Т/с «Найденыш» (16+)
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Венец творения» (16+)
02.25 Х/ф «Райский уголок» (16+)
05.45 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.55, 09.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «Мидуэй» (16+)
14.10, 17.00 Х/ф «По соображениям
совести» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
11 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 Антракт (12+)
9.05 Бёрёгдзау (Юный турист)
(12+)
9.20 Заманёй (Из глубины веков)
9.35, 15.25, 6.30 Музыкё (Музыка)
(12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости
(12+)
10.15 Джим Пуговка и машинист
Лукас
12.20 Invivo. Небесная скорая
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Человек с Земли (12+)
14.30 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
16.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
17.05 Вот такие пироги (12+)
17.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
17.50 Позитивчики (12+)
18.05 Имена (+12)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
21.20 Трудности перехода (12+)
21.45 Горская новелла (12+)
23.05 Василиса (16+)
1.20 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
2.30 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
3.10 Нысантё (Цели) (12+)
3.30 Фыдёлты уёзёгмё (На родину предков) (12+)
3.50 Профессиональный путь (12+)
4.15 Размё цёугёйё, фёстёмё
кёсём (Вперед идя, оглядываемся назад) (12+)
5.50 Без тормозов (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

12 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 Василиса (16+)
8.35 Аудёг (Просветитель) (12+)
9.05 Клинический случай. Спасти
Достоевского (12+)
9.35, 15.40, 6.30 Музыкё (Музыка)
(12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости
(12+)
10.15 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)

10.35 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
11.15 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
12.20 Это было недавно (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
14.30 Статус – тренер (12+)
15.00 Легенда Арктики (12+)
16.15 История в кадре (16+)
16.35 Возвращение к корням (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Нысантё (Цели)
17.50 Профессиональный путь
(12+)
18.15 Это было недавно (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20.30 История в кадре (12+)
21.20 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
22.00 Последний снег (12+)
23.05 Василиса (16+)
1.35 Верить и идти (12+)
2.30 Спектакль «Кём дё, адёймаг…» («Где ты, человек») (12+)
3.40 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
4.40 Фёрдгуытё (Ожерелье)(12+)
4.55 Статус – тренер (12+)
5.25 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

13 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 Василиса (16+)
9.05 Клинический случай. Спасти
Булгакова (12+)
9.35, 6.50 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости
(12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
11.20 Все в сад! (12+)
11.40 Галуанты Людмилё. Фёстаг
роль (12+)
12.30 Важный вопрос (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Спектакль «Черная бурка»
(12+)
15.20 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
16.15 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (16+)
17.10 Дело мастера (12+)
16.50 Точка отсчета (12+)
17.30 Нысантё (Цели) (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)

18.20 Адёмон (Народный) (12+)
18.35 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо) (12+)
19.30, 0.25 Среда влияния (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
22.00 Передача (12+)
22.20 Дорога (12+)
23.10 Василиса (16+)
0.25 Среда влияния (повтор)12+)
1.35 Новости ЮОГУ (12+)
1.50 Николай Ходов. Свободный
художник (12+)
3.10 Тропами Алании (12+)
3.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
4.35 Нысантё (Цели) (12+)
4.50 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
5.10 Точка отсчета (12+)
4.50 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
5.40 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
6.20 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

14 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 Василиса. Часть 2 (12+)
9.05 Не факт. Есть контакт (12+)
9.35, 15.40, 6.40 Музыкё (Музыка)
(12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости
(12+)
10.15 Среда влияния (12+)
11.15 Непростые вещи. Фантик из
фольги (12+)
11.45 Кубачинская свадьба (12+)
12.25 Ёргомёй (Откровенно)
(12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Передача (12+)
14.50 Антракт (12+)
16.15 Артист (12+)
16.50 Без тормозов (12+)
17.00 Большие осетины (12+)
17.50 Вокзал на двоих (12+)
18.00 Бизнес-сфера (12+)
19.30, 0.30 Комёй-коммё (От
ущелья к ущелью) (12+)
20.30 По факту (12+)
21.20 Пишите письма (12+)
22.45 Не факт. Индустрия чудес (12+)
23.10 Василиса (12+)
1.40 Встреча проездом (12+)
2.05 Имена (12+)
2.25 Гость (12+)
3.00 Столптик (12+)

3.30 Испекли нам пироги (12+)
4.10 Спектакль «Прощай, овраг» (12+)
5.30 Фыдёлты уёзёгмё (На родину предков) (12+)
5.50 Профессия для души (12+)
6.20 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

15 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 Василиса (12+)
9.05 Не факт. Есть контакт (12+)
9.35, 15, 35, 6.45 Музыкё (Музыка)
(12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости
(12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Непростые вещи. Ковер
(12+)
11.45 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Мировой рынок. СанктПетербург (12+)
14.05 По следам Карабаира (12+)
14.50 Бизнес-сфера (12+)
16.15 По факту (12+)
16.40 История в кадре (12+)
17.05 Правила жизни (12+)
17.50 Бон вояж (12+)
18.05 История города В. (12+)
18.35 Север-юг (12+)
19.30, 0.30 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
21.20 Он и она (16+)
23.20 Василиса (12+)
01.40 Буйный Терек (12+)
2.45 Мировой рынок. СанктПетербург (12+)
3.25 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
4.20 Подвальник (12+)
5.35 Профессиональный путь (12+)
6.00 Нысантё (Цели) (12+)
6.15 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

11.45 Культ спорта (12+)
12.05 Простые истины (12+)
13.00 Среда влияния (12+)
14.00 Знать (12+)
14.10 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
15.00, 6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
15.20 Магрезы хуызтё (Образы
Магреза) (12+)
15.50 Просветитель (12+)
17.05 Посланница небес (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.05 Новости (12+)
19.20 Все в сад (12+)
19.50 Аивады фёз (Площадь искусств) (12+)
21.00 Это было недавно (12+)
21.30 Неутомимая душа. Багиев
Заур (12+)
22.00 Девушка грез (16+)
0.25 Спектакль «Фатима» (12+)
2.00 Малиты Геуёргиёы рухс
(Свет Георгия Малиева) (12+)
2.40 Вокзал на двоих (12+)
3.50 Расул Гамзатов. Моя дорога
(12+)
5.00 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

17 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 Аивады фёз (Площадь искусств) (12+)
7.20 Артист (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9.15 Все в сад! (12+)
9.35 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
9.50 Без тормозов (12+)
10.10 Бинонтё (Семья) (12+)
10.40 Вокзал для двоих (12+)
12.00 Гвардия (12+)
12.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
14.10 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
14.15 Невероятный Блинки Билл
(12+)
16.00, 6.45 Музыкё (Музыка) (12+)
16.20 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
17.15 Непростые вещи. Соль (12+)
16 ИЮЛЯ, СУББОТА
17.50 Концерт к юбилею Булата
Газданова (12+)
7.00 Диалог (12+)
7.15 Ёргомёй (Откровенно) (12+) 20.00, 0.05 Новости. Итоги (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 20.45 Семейная драма (12+)
(Объявления, извещения) (12+) 21.45 Концерт ансамбля «Алан» (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+) 0.50 Клинч (16+)
2.30 Спектакль «Цола» (12+)
9.10 Ах, любовь! (12+)
3.45 Возвращение Урузмага (12+)
10.30 Передача (6+)
5.00 Спектакль «Черная бурка»
10.45 Жизнь в спорте (12+)
(12+)
11.25 Важный вопрос (12+)

17.30, 20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+)
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу уральских пельменей (16+)
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
16.25 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Война миров» (16+)
01.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
(6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 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+)
05.50, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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, 12 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, 13 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, 14 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, 15 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, 16 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Молодежный экспресс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
10.10 Дневная студия. 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Культ святых.
Кæхцгæнæн. 11.30 Вести-Мнение.
11.40 Аргъау сывæллæттæн.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дома НЛО
на Тайване

Странный и удивительный
городок Санджи на Тайване –
заброшенный курортный комплекс. Дома в нем по форме напоминали летающую тарелку,
поэтому их прозвали домамиНЛО. Город был приобретен в
качестве курорта для американских военнослужащих, проходящих службу в Восточной Азии.

12 ÈÞËß, ÂÒÎÐÍÈÊ

95 лет Алле
Иосифовне
Олейниковой,
ученому-филологу, профессору СОГУ, заслуженному
работнику Высшей школы РФ.

Оригинальная идея строительства таких домов принадлежала владельцу компании Sanjhih
Township по производству пластмасс господину Ю-Ко Чоу. Первая
лицензия на строительство была
выдана в 1978 году. Дизайн разработал архитектор из Финляндии
Матти Сууронен. Но в 1980 году
строительство было остановлено,
когда Чоу объявил себя банкротом. Все усилия по возобновлению
работ ни к чему не привели. Кроме
того, в ходе стройки произошло
несколько серьезных аварий изза якобы потревоженного духа
мифического Китайского Дракона
(так утверждали суеверные люди).
Многие полагали, что место населено привидениями. В результате
поселок был заброшен и вскоре
стал называться городом-призраком.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Бабушка две недели играла с
внуком в школу. К концу второй
недели она узнала, что делает за
него домашнее задание.
***
Мужик собрался покончить
жизнь самоубийством. Стоит на
мосту, готовится прыгнуть в реку.
Вдруг сзади кто-то хлопает его по
плечу: «Извините, пожалуйста, а
котят не захватите?
***
Тульский завод медных тазов накрылся готовой продукцией.
***
Машенька спрашивает папу:
– Папочка, а твоя мама тебя когда-нибудь била?
– Нет, только твоя.
***
Чтобы скрыть двухдневное пьянство, возвращаясь с рыбалки, муж
купил огромного сома. Вот эта свиная туша его и выдала.
***
Захожу в аптеку и спрашиваю:
– Подскажите, что лучше для
мужа — валидол или валерьянка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч.
***
– Почему вы ушли с предыдущего
места работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю. Просто мне сказали,
что все очень от меня устали…
***
Девушка своему новому кавалеру:
– Мойша, можно я задам тебе
вопрос?
– Какой?
– Когда мы, наконец, пойдем в
кино?
– Нельзя.

КРОССВОРД

13 ÈÞËß, ÑÐÅÄÀ

100 лет со дня
рождения Валентины Григорьевны Сааковой (1922–2006),
поэтессы, уроженки г. Моздока.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Красноречивый оратор. 5. Ивняк. 9. Кустарник семейства бобовых. 10. Птица семейства вьюрковых.
11. Вкус, удовольствие. 12. Группа индейских племен в США и Канаде. 13. Лесной жаворонок. 14. Небольшой отрезок музыкального произведения, заключенный между двумя сильными долями. 16. Герой в
древнегреческой мифологии, сын Тантала. 19. Имя нескольких английских королей. 21. Взятие футбольных
ворот. 22. Одно из верховных божеств у полинезийцев. 24. Опера Пьетро Масканьи. 25. Снежные глыбы
или обломки скал, обрушившиеся с гор. 26. Персонаж оперы Александра Дагомыжского «Каменный
гость». 27. Жилое здание. 28. Французский режиссер («Побег», «Разиня», «Угроза»). 29. Хлебный злак.
30. Доход. 31. У стоиков: сила, управляющая миром. 33. Традиционная еда маори, состоящая из свиных
косточек и осота. 34. Льдина, плавучий лед по Далю. 35. Испанский футбольный клуб. 37. Город и порт на
Адриатическом море. 40. Азербайджанский писатель, автор романа «Шестой этаж пятиэтажного дома».
41. Марка отечественных грузовых автомобилей и автобусов, выпускавшихся в 1924-34 гг. 43. Мелкие сухие
отбросы. 44. Наклон набок судна. 45. Большое казачье селение. 46. Массовая пляска у сербов, хорватов,
черногорцев. 47. Специальность рабочего. 48. Жена Орфея.

14 ÈÞËß, ×ÅÒÂÅÐÃ

День миротворца (с 1992 года
отмечается в Южной Осетии).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Зачатки каких-нибудь способностей, качеств. 2. Слова к музыкальному сочинению. 3. Язык в Пакистане, Индии. 4. Немецкий художник, автор исторического панно «Раннебуржуазная революция в Германии».
5. Усадьба, земельное владение в Америке. 6. Остров в Японии. 7. Рубящее и колющее оружие с широким
и недлинным обоюдоострым клинком на крестообразной рукояти. 8. Стадия развития многих насекомых.
15. Старинное название заговора, мятежа. 16. Род мороженого. 17. Французский астроном, вычисливший
орбиту и положение планеты, названной Нептуном. 18. В старину: мелкая медная монета в четверть копейки. 20. Русский поэт, автор стихотворений «Ночи безумные», «День ли царит». 21. То же, что сверстник.
23. Пропитка для дерева. 29. Роман Олеся Гончара. 32. Река в Якутии, правый приток реки Мартха. 36.
Четырехместная карета с раскрывающимся верхом. 38. Отечественный футболист, чемпион Олимпийских
игр. 39. Металлическая или деревянная печатная форма с рельефным рисунком для воспроизведения
иллюстраций. 40. Персонаж древнегреческой мифологии, которого Зевс вместе с Каллисто превратил
в созвездия Большой и Малой Медведицы. 42. Сорная колючая трава. 43. Звезда в созвездии Лебедь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮЛЯ

По горизонтали: 2. Дебош. 5. Мабуи. 9. Лопе. 10. Нрав. 11. Швеллер. 12. Спринт. 13. Египет. 14. Кат. 15. Арматура.
19. Антрацит. 25. Риччи. 26. Струг. 27. Донка. 28. Бес. 29. “Ату”. 30. Панду. 31. Валуй. 32. Шхуна. 33. Алебастр. 38.
Запевала. 42. Оша. 43. Ксилол. 44. Затакт. 45. “Именины”. 46. Зуав. 47. Олух. 48. Апарт. 49. Амьен.
По вертикали: 1. Хоппер. 2. Децима. 3. Бештау. 4. Шлейка. 5. Мальта. 6. Берест. 7. Интима. 8. Качели. 15. Агриппа.
16. Мучение. 17. Трибуна. 18. Рассвет. 20. Нагайка. 21. Радушие. 22. Цензура. 23. Туатара. 24. Криль. 34. Лоскут. 35.
Булава. 36. Сулица. 37. Роберт. 38. Защита. 39. Пузырь. 40. Ватсон. 41. Лакмус.

ОВЕН. Продолжатся ситуации, в которых ведущую
роль играют женщины, вольно или невольно вы
будете участвовать в решении проблем прекрасной
половины, включая жен, сестер и дочерей. В среду
рекомендуется взять на себя роль координатора, будет
возможность блеснуть талантами.
ТЕЛЕЦ. Советы и консультации специалистов
помогут Тельцам найти выгодные решения
в деловых ситуациях и наладить более
гармоничное общение с партнерами.
Фортуна снова улыбается Тельцам. Вы,
наконец, установили равновесие в отношениях, с чем можно поздравить.
БЛИЗНЕЦЫ. Тщательным образом контролируйте спонсорские
отношения, идеи, планы и перспективы, ибо все это завязано на финансах. Займитесь благоустройством
дома, поработайте и отдохните на
а
даче. В выходные Близнецам также
же
удастся интересно провести досуг, извлечь пользу из новых знакомств.
РАК. Эта неделя потребует от Раков
разумной гибкости в своих действиях.
твиях.
Вам будет везти там, где существуетт вероятность ценных выигрышей. Но не забывайте об осмотрительности. В четверг яркие озарения прояснят коечто в вашей внутренней жизни, а в работе проявится
свежее вдохновение.
ЛЕВ. Ваши собственные дела могут легко и уверенно продвигаться вперед, но близкому человеку
и некоторым окружающим людям наверняка будет
сложно обойтись без вашей поддержки. У Льва возможны переживания из-за переговоров в финансовой
сфере, важно отсеять все нечестные предложения.
ДЕВА. Вся неделя для Дев почти не имеет отрицательных влияний и не создает помехи для делового
развития и отдыха. Но пятница принесет некоторое
напряжение, любое действие будет стоить усилий.
Вместе с тем романтические чувства помогут Девам
легко перенести этот период.

ВЕСЫ. В начале этой недели для Весов будет много
зависти со стороны коллег. Не игнорируйте голос
интуиции, если он вас от чего-то отводит. Кто-то может
выжидать подходящий момент для нападения. Избегайте прямолинейной и ожидаемой для противника
реакции. Спокойно аргументируйте факты.
СКОРПИОН. В любви Скорпионов проявится потребность расставить точки над i, выяснить подробности по беспокоящему вопросу, получить
какие-то гарантии от партнера. Нужно
поработать, решайте производственные
проблемы без конфликтов. Можете рассчитывать на прибыли. Новые романы
перспективны.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе для
Стрельца важно сохранить статускво в финансовых вопросах, также
уделить больше внимания детям – в
плане их интеллектуального развития.
Благоприятное
время для повышения по
Б
службе,
обучения и освоения новых технослу
логий.
логи Продолжайте стремиться к этой цели.
КОЗЕРОГ. В начале недели Козерог
освободится от груза ответственности,
больше
больш не спешите за новой, еще более тяжелой, порцией. Но и не останавливайтесь перед препятствиями. Выходные принесут крупные финансовые
результаты, повышение возможностей и уверенности
в окончательном успехе.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник будут увлекательное
общение, знакомства с новыми местами и людьми.
Но члены семейства Водолея, занимаясь пилением
вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особо
чувствительного фибра вашей души, чем вызовут ваше
же справедливое негодование. Проявите терпение.
РЫБЫ. В начале недели для Рыбы вероятна крупная удача, встреча с человеком, который станет
самым дорогим в вашей жизни. Благоприятны поездки, путешествия, начало строительства. Займитесь
самообразованием, повышением профессионального
уровня, в дальнейшем вам все это пригодится.

15 ÈÞËß, ÏßÒÍÈÖÀ

95 лет Ахполату Мамсуровичу
Цаллагову (1927), члену Союза
кинематографистов РФ, отличнику кинематографии СССР,
директору Северо-Кавказской
студии кинохроники (1971–1987).

17 ÈÞËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Начало Сталинградской битвы
(1942).
100 лет со
дня рождения
Алихана Амурхановича Макоева (1922–1981),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза.
День металлурга.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 9 июля
по республике ожидается
переменная облачность:
местами кратковременный
дождь, гроза, при грозе
местами усиление ветра. В
степных районах республики
высокая пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 28–33,
в степных районах 31–36,
во Владикавказе –
28–30 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:32
заход 19:38
долгота дня 15:06
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ФОРУМ

СОБИРАЮТСЯ РИТМ-ЛИДЕРЫ
ВСЕХ РЕГИОНОВ
Жителей Северной Осетии приглашают
принять участие в международном инклюзивном
форуме социальных предпринимателей
и социально ориентированных лидеров
«Территория «Ритма» (далее – Ритм).
Мероприятие пройдет с 8 по 11 сентября года в
Нижегородской области.
В течение четырех дней его
участники смогут пройти путь
от авторской идеи до создания
полноценного социального или
социально-предпринимательского проекта.
На своей площадке организаторы ждут более 300 участников из России, стран СНГ
и дальнего зарубежья. Приглашают тех, у кого уже есть
идея для социального бизнеса.
А также тех, у кого своей идеи
пока нет, но есть жгучее желание изменить свою жизнь и научиться социальному предпринимательству. Первые станут
лидерами проектов, а вторые
– членами их команд! Участников ждут насыщенные мастерклассы и выступления лучших
спикеров, бизнес-тренеров,
предпринимателей и успешных

По результатам работы форума лидеры и их команды
при поддержке опытных бизнес-наставников проработают
свои социально-предпринимательские проекты, лучшие из
которых получат финансовые
и иные формы поддержки.
Форум «Ритм» является настоящим инкубатором социально-предпринимательских
проектов. Участники, пройдя
обучение на площадке форума, уже сейчас создают свои
социальные бизнесы, выигрывают гранты, запускают социальные проекты и становятся
лидерами развития своих регионов.
Кто может принять участие в «Ритме»?
В «Ритме» могут принять
участие молодые люди (в том

людей России. Командообразующая атмосфера активных
мечтателей, будущие тандемы
и проекты под чутким руководством наставников.
На площадке форума будут
действовать уникальные образовательные «Факультеты
«Ритма», которые позволят
участникам получить практические знания и опыт в области современного лидерства,
инклюзивного командообразования, проектного и социально-предпринимательского
мышления, работы с digital
технологиями, коммуникаций,
менеджмента и маркетинга, а
также развить у себя наиболее
востребованные компетенции.

числе с инвалидностью, кроме
ментальной) от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. На площадке
форума будут действовать
специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый
участник (в том числе с инвалидностью) будет чувствовать
себя комфортно и полностью
настроенным на командную
работу.
Как принять участие в
«Ритме»?
Каждый желающий может
подать заявку и принять участие в форуме в качестве
лидера идеи проекта и тогда

организаторы помогут превратить эту идею в уникальный
социально-предпринимательский проект, либо в качестве
участника команды проекта,
который готов научиться социальному предпринимательству
и вместе с лидером помогать
проекту реализовываться на
практике.
Заполнить и подать заявку
на участие в форуме можно до
10 августа 2022 года на официальном сайте проекта: http://
территорияритма.рф.
Отбор претендентов будет проходить на конкурсной
основе. Его главные критерии – целеустремленность,
активность, смелость, а также желание стать настоящим
ритм-лидером своего региона
и большой страны. Участие в
форуме бесплатное (участники самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и
обратно).
Форум пройдет на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области (Городецкий район, деревня Большой
Суходол). Краткое видео о
форуме можно посмотреть по
ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=vlb9Cqfiemc.
Главным организатором мероприятия выступает Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Мероприятие
пройдет при поддержке Правительства РФ, губернатора
и Правительства Нижегородской области, Министерства
промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области, Стратегии развития Нижегородской
области, Центра инноваций
социальной сферы Нижегородской области, Корпоративного
университета Правительства
Нижегородской области, Центра управления регионом Нижегородской области.
Информация о форуме на
сайте проекта www.территорияритма.рф.
Светлана ГРОМОВА.

КРИМИНАЛ

Ловкая «модница»

Владикавказские полицейские задержали подозреваемую в краже
одежды из торгового центра. Преступный шопинг обошелся модницерецидивистке уголовным делом.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий
сотрудниками отдела полиции №2 г. Владикавказа по подозрению в совершении кражи
задержана ранее судимая за аналогичное преступление жительница Владикавказа 1962 г.р.
Полицейскими установлено, что женщина в
зале торгового центра спортивных товаров и
одежды долго присматривала брендовые вещи.
Взяв со стеллажей выбранные футболки, шорты
и очки для плавания, она зашла в примерочную. Там злоумышленница сняла актикражные
датчики и покинула торговый центр. Момент

совершения кражи попал на видеокамеры, записи с которых были изучены полицейскими. В
результате установлены личность злоумышленницы и ее местонахождение.
Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Похищенное изъято.
В настоящее время в отношении задержанной
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ
(кража), что предусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком до пяти лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ИНФОРМАЦИЯ,
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем наших дорогих

Ахполата Бимболатовича САКИЕВА
и Фузу Екимовну ПЛИЕВУ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Настал тот самый день – ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА. В 50-летнюю годовщину вашей любви хотим пожелать
от всего сердца простых вещей: здоровья и жизненной энергии, радости
и улыбок, теплоты в сердцах и гармонии в семье. Пусть дом ваш будет
всегда таким же теплым и уютным,
пусть вокруг всегда будет любимая
и любящая родня, и каждый новый
день приносит вашей паре новые радости и поводы для счастья!
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Полсотни вместе – только половина.
Желаем вам до ста лет в здравии дожить.
С золотой свадьбой!
Любящая вас семья Джиоевых.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении проекта отчета об итогах
государственной кадастровой оценки
Министерство государственного имущества и земельных отношений
Республики Северная Осетия – Алания уведомляет:
В соответствии с федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» ГБУ РСО–А «Центр государственной кадастровой
оценки» составлен проект отчета по итогам определения кадастровой
стоимости всех учтенных в ЕГРН на территории РСО–А земельных
участков.
Проект отчета размещен 6.07.2022 г. в фонде данных государственной
кадастровой оценки на сайте Росреестра по адресу: rosreestr.ru и на
сайте ГБУ по адресу: cgko-alania.ru.
Заинтересованные лица вправе в течение 30 дней со дня размещения
представить замечания к проекту отчета непосредственно в ГБУ по
адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, д. 25, пом. 17. Требования к
содержанию замечаний установлены статьей 14 федерального закона
«О государственной кадастровой оценке».

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Га з ет а « С е в е р н а я О с ет и я » с о о б щ а ет, ч т о
с 11 января 2022 года публикует информационно-рекламные 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.
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, 25-93-72, 25-31-22.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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15

9 июля 2022 года
№ 121 (28558)

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÄÎÌÀ

 ПРИВАТ. ДОМ (уд., з/у 37 сот.,
фруктово-ягодный сад) в центре с.
Хумалага – 2,5 млн руб. Тел. 8-919424-93-40.

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.
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле 45х20, бассейн,
сауна, гараж с отдельным въездом,
мебель, садовая техника и инвентарь
в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или
АРЕНДА. Тел. 8-918-829-39-77.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ В АССОРТИМЕНТЕ.
Гарантия. Тел.: 8-906-188-82-23,
8-962-747-98-48.

КУПЛЮ

 2-КОМ. КВ. в любом районе г. Владикавказа до 3 млн руб. Тел. 8-905488-15-20.

СНИМУ

 ПОМЕЩЕНИЕ/ДОМ С ОТДЕЛЬНЫМ ДВОРОМ в черте г. Владикавказа на длительный срок под
размещение небольшого детского
сада, обязательно наличие кухонного блока и с/у. Тел.: 8-928-493-6364, 8-988-874-34-57.
 2-КОМ. КВ. в любом районе со
всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес.
Тел. 8-905-488-15-20.

СДАЮ

 2-КОМ. КВ. (мебель, бытовая
техника) в Москве, метро Кунцево.
Тел. 8-918-821-99-32.
 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 по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Расторжение брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
оформлению самовольных построек,
мансард, перепланировки, приватизация домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение месяца. Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому
у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья, кухон. уголки). Тел. 8-919-428-64-62.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05, 8-918-821-90-05, 8-918-82121-58, 91-21-58.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой
сложности, в том числе встроенных, под
быструю выпечку осетинских пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ; УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ; ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ и т.
д. Тел. 8-989-132-13-30.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ,
ШТУКАТ. «ПОД МАЯК», ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ,
ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ОБОИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ИП А. Рубаев.

ПРОДАЮ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

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

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. ДЕМОНТАЖ строений, бетона,
асфальта. Тел.: 8-906-188-82-23,
8-962-747-98-48.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.
 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ,
ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, КАЧЕЛЕЙ,
БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-909-47381-38, Казбек.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИК
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные.
Тел. 8-988-870-67-26, Ира.

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.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ.
Тел.: 8-928-487-86-31, 8(86738) 2-11-37.

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

ООО «ЛАЙН»
в соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ» публикует расценки на
производство и размещение предвыборных агитационных материалов:
 широкоформатная печать – баннер 6 x 3 м – 5000 руб., печать на
пленке – 350 руб./ кв.м.
 Дизайн, верстка – от 1000 рублей за макет.
 Размещение на щите 6 х 3 м – 15000 руб./месяц.
 Монтаж баннера – 2000 руб., демонтаж баннера – 2000 руб.
 Размещение на призматроне – 15000 руб./месяц.
 Монтаж/демонтаж пленки на призматрон: 2,7x3,7м – 3000 руб.,
3x6 м – 4000 руб.
 Размещение на трамвае – 15000 руб./месяц.
 Монтаж/демонтаж пленки на трамвай – 3000 руб.
ОБРАЩАТЬСЯ: ООО «ЛАЙН», г. Владикавказ, ул. Зангиева, 33,
т. 551-552, ra-line@mail.ru

УТЕРЯННОЕ
свидетельство о восьмилетнем
образовании серии Г № 182562,
выданное в 1982 году МБОУ «СОШ
с. Нижняя Саниба» на имя КОРАЕВА Алексея Филиповича,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

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

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.
Родные
и
близкие выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними
горечь утраты
КАРСАНОВОЙЦОМАРТОВОЙ
Фатимы
Заурбековны,
жены Карсанова
Казбека, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 12 июля по адресу: ул. Ростовская, 8.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
станция переливания крови» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование заведующему хозяйственной частью Д. А.
Аркаеву по поводу кончины отца
АРКАЕВА
Анатолия Тотурбековича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование начальнику АХЧ В. А. Аркаеву по
поводу кончины отца
АРКАЕВА
Анатолия Тотурбековича.
Коллектив Республиканской юношеской библиотеки им. Г. Газданова
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудника
ПЛЯКО
Радислава Николаевича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова», факультет экономики и управления, кафедра менеджмента, маркетинга и туризма выражают глубокое соболезнование
кандидату педагогических наук, доценту
кафедры менеджмента, маркетинга и
туризма Н. А. Герасименко по поводу
кончины матери
ТИТОВОЙ
Зинаиды Павловны.
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ФОТОФАКТ

Память о капитане

На днях в рамках
нашей самодеятельной
программы посещения
памятных мест на
территории Северной
Осетии мы с историком,
краеведом Станиславом
ДЗЕБОЕВЫМ побывали
в высокогорном селе Тиб
Алагирского района.

Разумеется, попили минералки
прямо из источника, полюбовались разноцветьем альпийских
лугов, но главной целью нашей поездки была оценка состояния мемориального знака, посвященного
именитому выходцу из этого села
капитану атомохода «Арктика»,
впервые достигшему Северного
полюса Земли, Герою Социалистического Труда Юрию Кучиеву.
Увы, состояние таблички, прежде закрепленной на валуне, а
ныне лежащей рядом, оставляет желать лучшего. Поблекший
лепной барельеф осыпается при
малейшем прикосновении и вотвот отслоится от металлическо-

го основания. Это не может не
тревожить и потому не должны
оставаться безучастными все
причастные к сохранению исторического наследия структуры,
администрации местного самоуправления села и Алагирского
района, сограждане-патриоты и
прежде всего – члены многочис-

ленной фамилии Кучиевых. Надеюсь, что и власти предержащие
самых разных уровней, прочитав
эти строки, озаботятся статускво и смогут внести свою лепту
в достойное увековечение имени
Юрия Кучиева.
Владимир ИВАНОВ.

ВЕСЕЛЫЙ ПЕНОПАД

Для детей из ЛНР и ДНР, которые
сейчас находятся в санатории «Осетия»,
было организовано необычное
развлечение – пенная вечеринка.
Как рассказал Сервер Тобоев, руководитель
пункта временного размещения, директор филиала
ООО «Курорты Осетии» санатория «Осетия», для 30
детей, живущих на его территории, решили организовать небольшой праздник.
– Давно эта идея возникала – провести пенное шоу
для деток. Погода нам не давала эту возможность,
а сейчас мы решили воспользоваться солнечным
днем и провести этот веселый детский праздник.
Детям очень нравится, судя по их эмоциям. Все веселятся, радуются, это самое главное. И нам от этого
приятно и хорошо. Концерты, экскурсии, квесты и
походы в театры для ребят проводятся регулярно.
На этот раз погода позволила поиграть в искусственной пене, – отметил Сервер Тобоев.
Ребят развлекала аниматор Милана, девчонки и
мальчишки танцевали, участвовали в конкурсах. А
кульминацией праздника стало пенное шоу.

Распространяется в РСО–А.

Цена свободная.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ЗНАЙ НАШИХ!

Девушки Осетии
сильнее всех

В Хабаровске проходит чемпионат России по
тяжелой атлетике. Триумфально выступили
на состязаниях спортсменки из Северной
Осетии, сообщает пресс-служба министерства
физической культуры и спорта республики.

ДЕТЯМ ДОНБАССА

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

В КОНЦЕ НОМЕРА

– Как будто мы на море, – радовались ребята, ловили пузырьки, смеялись и прыгали в пенопад.
– Мне очень нравится, так классно! Здесь собрались все мои друзья, мы играем в догонялки,
плещемся в пене. Нам весело! Большое спасибо
организаторам, – поделилась Диана Поньковская.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная - 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин
- тел. 25-11-15, Ирина Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07,
Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова,
Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина
Макоева - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08,
Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел.
25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела
Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,7,9,10,11,12,14 – Елена Натрошвили, 1,2,3,4,8,13,15,16 – Олег Габолаев.

Первое место в весовой категории до 81 кг с результатом в
сумме двоеборья 247 кг (рывок – 113, толчок – 134) заняла Яна
Сотиева. В этом году подопечная специалистов Ахсарбека Тасоева и Олега Дзгоева также первенствовала на Кубке России
и чемпионате СКФО.
Еще одно «золото» завоевала Мадина Келехсаева (76 кг). Ее
результат составил 216 кг (рывок – 95, толчок – 121). Воспитанница тренера Ахсарбека Тогоева в этом году также завоевала
золотую медаль на первенстве России среди юниорок.
Зарина Гусалова (71 кг) в свою очередь стала серебряным
призером турнира. По итогам двух упражнений 17-летняя девушка показала результат 226 кг (101 в рывке и 125 в толчке). Ранее
на Кубке России подопечная специалиста Казбека Золоева
завоевала золотую медаль.
З. КАЙТОВА.

Леди с пистолетом
В 12 лет Виктория КАНТЕМИРОВА впервые
нажала на спусковой крючок огнестрельного
оружия. В 15 она отправилась на первенство
России среди юниоров. Спустя три года Виктория
стала лучшим стрелком-девушкой в стране.
Любовь к оружию у Виктории появилась благодаря ее отцу
Борису Кантемирову, по совместительству – главному тренеру
сборной России по стрельбе. Именно он впервые привел будущую
чемпионку на стрельбище. Под руководством отца Виктория тренировалась до 18 лет. Сменить наставника девушку заставило
поступление в один из самых престижных вузов страны – Высшую
школу экономики (г. Москва). Но, невзирая на сложность обучения, Виктория продолжает усердно тренироваться в столице,
в спортивно-стрелковом клубе «Мастер», под руководством
старшего тренера сборной России Алексея Рогозина.

Стрельба – специфический вид спорта, соответственно тренировки стрелков имеют некоторые особенности. Так, например,
тренировочный процесс Виктории разбивается на три этапа:
физическая подготовка, стрельба из пневматического пистолета
и огнестрельная тренировка. К каждому аспекту оттачивания
мастерства Виктория подходит со всей серьезностью и профессионализмом, что позволяет ей добиваться все больших успехов.
Со слов Виктории, стрельба, как и любой другой вид спорта,
имеет свои трудности. Юная кандидатка в мастера спорта
считает, что самое сложное – контролировать свои эмоции в
ожидании выстрела. Зачастую «предвыстрелочный» стресс
становится причиной промаха. Но занятия стрельбой дарят массу положительных эмоций, которые мотивируют преодолевать
разного рода препятствия. Для спортсменки самым приятным
чувством является «ощущение прогресса, когда вещи, которые
казались невыполнимыми, с каждой тренировкой начинают
легче даваться».
Стрелкам-новичкам член сборной России советует «всегда
помнить о безопасности, не опускать руки, всегда думать, анализировать и мягко прожимать спусковой крючок».
Помимо занятий стрельбой Виктория увлекается поэзией: ее
любимые авторы – Евгений Евтушенко и Эдуард Асадов, также
девушка умеет прекрасно играть на пианино, что делает ее настоящей «леди с пистолетом».
К сожалению, из-за недопуска российских спортсменов на
международные соревнования Виктория не сможет принять
участие в чемпионате мира под эгидой Международной конфедерации практической стрельбы. Но спортсменка вовсе не
отчаивается: ведь она знает, что впереди ее ждут новые высоты.
Георгий ФРИЕВ.
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