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Издается с августа 1917 года
ЮБИЛЕЙ

Пример служения науке

25 июля Владимир Александрович КУЗНЕЦОВ отмечает
знаменательный 95-летний юбилей. Его работы по
кавказоведению, особенно посвященные изучению аланских
племен, являются классикой, фундаментом для всех
исследований по истории и археологии Кавказа периода
раннего и развитого Средневековья.
Владимиром Александровичем написано
около 250 работ, среди которых 25 монографий. Его книги расходятся большими
тиражами, многие из них стали библиографической редкостью, некоторые выдержали уже несколько дополненных и
доработанных изданий («Очерки истории
алан; путешествие в древний Иристон»; «В
верховьях Большого Зеленчука»; «Нижний
Архыз в X–XII веках. К истории средневековых городов Северного Кавказа»; «Христианство на Северном Кавказе до XV века»).
За издание прекрасно иллюстрированной
монографии «Христианство на Северном
Кавказе до XV века» (Пятигорск, 2007)

В.А. Кузнецов был удостоен специальной
награды – Золотой Медали Макариевского
фонда Русской православной церкви. Он
продолжает активно работать: выпускает
новые монографии и готовит к изданию
новых редакций выпущенных ранее книг.
В основе многочисленных трудов лежат
талант, энергия, колоссальная трудоспособность, принципиальность, собранность,
честность, внимание к деталям – черты,
характеризующие замечательного ученого
и сформированные на протяжении всего его
жизненного пути.
Владимир Александрович родился 25
июля 1927 года в Пятигорске. Его отец был

управляющим аптекой, мать – фармацевтом. Именем прадеда, горного инженера и
исследователя минеральных источников
Антона Незлобинского назван минеральный источник в Железноводске.
Свое 14-летие ученый встретил через месяц с небольшим после начала Великой Отечественной. Война не обошла стороной его
семью, пережившую гибель отца на фронте и
немецкую оккупацию в родном Пятигорске,
где подростку Владимиру Кузнецову приходилось скрываться от трудовой мобилизации в Германию. Уже после освобождения в
1944 г. Владимир закончил среднюю школу
№ 1 в Минеральных Водах, там же в 1943-м
начал трудовую деятельность в качестве
рабочего и ученика художника в местном
железнодорожном клубе станции Минеральные Воды. Талант художника впоследствии
очень пригодился ему в археологической
работе. В 17 лет, сразу после окончания
школы, Владимир Александрович был призван в Красную армию, до 1947 г. служил
солдатом в различных артиллерийских
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частях, в том числе принимал участие в
войне с Японией в 1945 г., за что был награжден орденом Отечественной войны,
медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией» и др. После демобилизации в 1949 г. В.А. Кузнецов поступил
на исторический факультет Пятигорского
государственного педагогического института, который окончил с отличием в 1954 г. По
распределению он был направлен в Зеленчукский район Ставропольского края, в село
Нижняя Ермоловка, где проработал с 1954
по 1955 г. директором школы № 8. Именно в
Нижней Ермоловке, расположенной по соседству со знаменитым городищем Нижний
Архыз, Владимир Александрович увлекся
аланской археологией эпохи Средневековья
(впоследствии исследованию Архыза была
посвящена не одна его монография). Дальнейший путь привел ученого в Москву, где с
1955 по 1957 г. он учился в аспирантуре Института археологии АН СССР (ИА АН СССР).
(Окончание на 4-й стр.)
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ОБЪЕКТ

Уникальная и высокотехнологичная

Во Владикавказе
идут работы по
возведению новой
радиотелевизионной
башни. Ровно через
год планируется
завершить
строительство самой
конструкции, а весь
комплекс будет сдан
в эксплуатацию к
концу 2023 года.
Ход работ проинспектировал Глава РСО–А Сергей
Меняйло. Он отметил
важность проекта и подчеркнул, что сейчас строительство идет в активном
режиме и надо продолжать
в том же темпе с сохранением качества всех проводимых мероприятий.
Новая телебашня не
только заменит существующую, которая, по словам
директора филиала Российской телевизионной и
радиовещательной сети
(РТРС) в РСО–А Роберта
Агузарова, уже отслужила
сверхнормативный срок, но
и существенно увеличит охват населения цифровым
вещанием и будет готова
к использованию современных технологий. Объект обладает уникальными
параметрами. Его высота
– 210 метров, но с учетом
высоты площадки строительства – 800 метров над

уровнем моря – подобное
сооружение единственное
в своем роде. Общий вес
– 1340 тонн, второй после
Останкинской телебашни.
Необходимость такой массы объясняется сложной
сейсмической и ветровой
нагрузкой.
«В мае этого года начаты
работы по доставке и монтажу металлоконструкций,
– рассказал Роберт Агузаров. – Усилили фундамент,
довели его до нужных
параметров, построили
первые два яруса – самые
основные и серьезные. От

того, как они установлены,
зависит весь ход дальнейшего строительства. Работы идут в соответствии с
графиком, отставаний нет.
Уже доставлено и готово
для монтажа оборудование для следующих трех
ярусов».
Комплекс – Радиотелевизионная передающая
станция (РТПС) – помимо
самой башни включает в
себя административное
здание, технологические
помещения, вспомогательные антенные поля.

Помимо всего прочего,
РТРС планирует оборудовать башню уникальной художественной подсветкой,
которая позволит «рисовать» на сооружении любые изображения. Отсюда
и выбор цвета конструкций, из которых возводится башня. Только на белом
фоне можно моделировать
рисунок на «теле» башни
без искажений. Таким образом, объект станет еще
и яркой художественной
доминантой в городе.
Тамара БУНТУРИ.

ВСТРЕЧА

Уют во дворах
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО встретился с
депутатами Собрания представителей г. Владикавказа,
с которыми обсудил дальнейшую реализацию
федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды», в рамках которой во Владикавказе
до конца текущего года планируется благоустроить 63
дворовые территории.

Во встрече также приняли участие
заместитель Председателя Правительства РСО–А Эльбрус Бокоев,
глава муниципального образования
– председатель Собрания представителей г. Владикавказа Русланбек
Икаев, глава АМС г. Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов.
Благоустройство общественных
территорий и дворов пройдет по
нацпроекту «Жилье и городская
среда». На объектах будут заменены
лавочки, внутридомовое освещение,
асфальтовое покрытие. На запланированные на 2022 год мероприятия по
благоустройству ранее по поручению

Главы РСО–А органами исполнительной власти и местного самоуправления дополнительно были изысканы
необходимые финансовые средства.
Республикой дополнительно было
выделено 84 млн рублей, еще порядка 6 млн рублей – АМС г. Владикавказа. Работы должны начаться в
августе этого года.
Руководитель республики напомнил, что за благоустройство территорий в свое время проголосовали
жители республики. Сегодня стоит
задача – продолжать работу в этом
направлении.

– Ваша задача – не только подготовить все документы на проведение работ, но и проконтролировать
мероприятия по благоустройству
территорий. Мы это делаем для
людей и ради людей. В наших силах преобразить районы, сформировать комфортные общественные
пространства, сделать республику
в целом более привлекательной.
Как депутаты, подключайтесь к
этой работе более активно. Сегодня есть деньги. И есть дворы – в которых ничего пока не происходит.
От вас самих зависит реализация
тех задач, которые вы наметили, –
сказал Сергей Меняйло, обращаясь
к участникам встречи.
Напомним, реализация федерального проекта, направленного на благоустройство общественных пространств и дворов, началась в 2017
году по поручению Президента РФ
Владимира Путина. Основная задача проекта – дать новый импульс
развитию муниципалитетов, а также
активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству
своих городов. В регионе сформирован Общественный совет партийного
проекта от «Единой России» – организован прием заявок от жителей;
проведены общественные обсуждения с жильцами домов, включенных в проект, презентации эскизов
дизайн-проектов; проводится постоянное информирование жителей.
Совместно с АМС столицы республики осуществляется контроль над
сроками, ходом и качеством работ по
благоустройству территорий, их соответствие дизайн-проектам.
В. СЕВЕРНАЯ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НАГРАДЫ

Лучшие в торговле
В преддверии праздника – Дня
работника торговли, Глава РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО поздравил с
профессиональным праздником
представителей отрасли.
Указом Главы РСО–А за многолетнюю плодотворную деятельность Почетной грамотой РСО–А
награждены индивидуальный предприниматель
Сергей Довыдовский и директор общества с
ограниченной ответственностью «Темп» Зарема
Кадиева.
Благодарственные письма Главы РСО–А вручены
заведующему магазином № 12 Кировского районного потребительского общества станицы Змейской
Земфире Битаровой, индивидуальному предпринимателю Игорю Исупову и руководителю группы
компаний «Второй дом» Георгию Таутиеву.
– Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником! Работники
торговли и общественного питания выполняют
необычайно нужную работу – делают нашу жизнь
комфортной. Вы – те, кто трудится в ключевой
отрасли российской экономики, и от вашей компетентности, личной ответственности, во многом
зависит качество жизни людей, решение их насущных проблем. Уверен, что вы и впредь будете
эффективно справляться с задачами, стоящими
перед сферой потребительского рынка. Знаю, что
многие из вас оказывают помощь малообеспеченным семьям, предоставляя им продукты питания.
И эта помощь оказывается не разово, а на постоянной основе. Сегодня хотелось бы отметить ваш
вклад в развитие торговли республики. Спасибо
за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых достижений
на благо республики и России! – отметил Сергей
Меняйло.
Напомним, сегодня, 23 июля, в России отмечают
День работника торговли.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия-Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду 27 июля 2022
года, с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

АКЦИЯ

«Тамиск»: дружба
плюс досуг
Неделю назад в республике стартовал
спортивно-оздоровительный поток,
на который были приглашены дети из
Луганской Народной Республики.

А вчера они по инициативе Министерства труда
и социального развития РСО-А побывали в республиканском детском реабилитационном центре
«Тамиск», где их ждала насыщенная развлекательная программа.
Ребята приняли участие в эстафетах, организованных специалистами спортивного общества
«Динамо», мастер-классах, а также командообразующих тренингах и играх, пообщались с местными
отдыхающими. Своим опытом работы с детьми
поделились воспитатели «Тамиска».
Подобные встречи очень важны, считают организаторы. Они позволяют укрепить дружественные
взаимоотношения.
Репортаж из «Тамиска» читайте в следующем
номере.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Неотвратимость наказания – в действии

25 июля в РФ ежегодно отмечается профессиональный
праздник – День сотрудника органов следствия. Накануне
праздника корреспондент «СО» побеседовал о работе
североосетинских следователей с руководителем
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по РСО–Алания генерал-лейтенантом юстиции
Валерием Ханбиевичем УСТОВЫМ. Мы узнали, что помогает
профессионалам раскрывать самые запутанные преступления.
– Валерий Ханбиевич, расскажите об
итогах работы в первом полугодии 2022
года.
– Хотел бы напомнить, что в этом году отмечается 350-летие со дня рождения Великого Императора Петра I. Именно им была реализована идея создания следственного ведомства. 25 июля 1713 года были учреждены
первые специализированные следственные
органы России – «майорские» следственные
канцелярии, которые были подчинены непосредственно Петру I, ставшие впоследствии
прообразом современного СК России.
Следственный аппарат рассматривался
как правоохранительное ведомство, специализирующееся исключительно на расследовании наиболее опасных преступлений,
посягающих на интересы государства, и
наделенное в связи с этим широкими процессуальными полномочиями, самостоятельностью и организационной независимостью
от других органов государственной власти.
Именно нашему поколению следователей
выпала честь возрождать созданную во
времена Петра Великого концепцию вневедомственного предварительного следствия,
подчиненного непосредственно главе государства.
Подводя итоги за первое полугодие, могу
сказать, что в производстве следователей
следственного управления находилось 557
уголовных дел, из них в суды направлено 150.
Установленная сумма ущерба, причиненного преступлениями, составила 200
млн рублей. На стадии предварительного
следствия возмещен ущерб государству и
потерпевшим от преступлений гражданам в
размере 195 млн рублей, наложен арест на
имущество на сумму около 10 млн рублей.

«

новным в ненадлежащем исполнении своих
обязанностей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, ему назначено наказание в виде 2 лет
лишения свободы условно, с лишением права
занимать должности в органах местного самоуправления; уголовное дело в отношении
бывшего главы Моздокского городского
поселения, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и злоупотреблении должностными
полномочиями, направлено в суд для рассмотрения по существу; уголовное дело в
отношении жителя соседней республики,
обвиняемого в приготовлении к похищению
человека, вымогательству и незаконном обороте оружия и боеприпасов, направлено в суд
для рассмотрения по существу; уголовное
дело в отношении бывшего руководителя
Региональной службы по тарифам, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий,
расследование находится на завершающей
стадии; уголовное дело в отношении двух
местных жителей, обвиняемых в убийстве
задержанного в КБСМП, расследование продолжается; уголовное дело, возбужденное
по факту халатности сотрудников полиции,
допустивших убийство подозреваемого в
КБСМП, расследование продолжается;
уголовные дела в отношении жителей соседней республики, обвиняемых в тяжких и
особо тяжких преступлениях, совершенных
в прошлые годы, направлены в суд для рассмотрения по существу; уголовное дело в
отношении заместителя начальник отдела
– начальника полиции ОМВД России по Алагирскому району, подозреваемого в превышении должностных полномочий; уголовное

Главные и основные приоритеты нашей деятельности
прежние – это расследование преступлений в отношении
несовершеннолетних, инвалидов, сирот; коррупционных
преступлений; тяжких и особо тяжких преступлений против
личности; преступлений прошлых лет, экстремисткой и
террористической направленности; возмещение ущерба».

– Какие наиболее громкие преступления расследовали ваши следователи?
– Любое расследование – это напряженный процесс, и своих сотрудников я всегда
ориентирую на то, что нет преступлений,
которые невозможно раскрыть. К расследованию любого преступления надо подходить
с высокой ответственностью и полной отдачей сил. В немалой степени благодаря этому
в первом полугодии 2022 года нам удалось
добиться 100%-й раскрываемости убийств,
фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть, изнасилований. Здесь можно отметить уголовное
дело в отношении местного жителя, признанного виновным в захвате заложников,
ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы; уголовное дело в отношении
бывшего сотрудника прокуратуры, признанного виновным в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшем по
неосторожности смерть сожительницы, ему
назначено наказание в виде 10 лет лишения
свободы, а два его знакомых приговорены
к штрафу, за заранее обещанное укрывательство особо тяжкого преступления;
уголовное дело в отношении председателя
кредитного потребительского кооператива
«Сберкасса Алания», признанного виновным
в мошенничестве в особо крупном размере,
фальсификации финансовых документов и
организации деятельности с привлечением
денежных средств физических лиц в особо
крупном размере, ему назначено наказание
в виде 7 лет лишения свободы; уголовное
дело в отношении бывшего начальника
Управления благоустройства и озеленения
АМС города Владикавказа, признанного ви-

дело в отношении бывшего руководителя
территориального управления Росимущества
в РСО-А, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких
последствий, расследование находится на
завершающей стадии. Продолжается расследование уголовного дела по факту массовых беспорядков в ИК-1 во Владикавказе
произошедших 15 октября 2021 года, в которых приняли участие не менее 200 человек.
Дело в отношении восьмерых фигурантов
уже направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Уголовные дела в отношении руководителей коммерческих предприятий, обвиняемых
в уклонении от уплаты налогов и невыплате
заработной платы работникам.
Хотелось бы подчеркнуть, что раскрытие
указанных преступлений – это результат тесного взаимодействия наших следователей и
сотрудников оперативных подразделений
ФСБ и МВД.
– Расследования, которые тянутся годами... Есть ли надежда на их завершение?
– Подчеркну, что работа по раскрытию
преступлений прошлых лет остается одним
из ключевых направлений деятельности
Следственного комитета с момента его
создания. Накопившиеся за долгие годы нераскрытые убийства, изнасилования, другие
тяжкие и особо тяжкие преступления стали
предметом нашего пристального внимания.
Это связано, прежде всего, с необходимостью обеспечения важнейшего правового
принципа – неотвратимости наказания.
Каждое нераскрытое преступление рождает
новое. И если не удалось его предотвратить,
мы обязаны обеспечить уголовное преследо-

вание виновного, сколько бы лет не минуло
со дня трагедии. В результате совместных
действий с оперативными подразделениями других правоохранительных органов
в первом полугодии текущего года по 12
преступлениям прошлых лет установлены
виновные, часть из них направлена в суд. С
момента создания Следственного комитета
раскрыто более двухсот тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период с
1992 по 2021 год.
В качестве примера можно привести уголовные дела в отношении жителя соседней
республики, обвиняемого в бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве и незаконном
обороте оружия и боеприпасов, совершенных
более 16 лет назад, направлено в суд для
рассмотрения по существу; в отношении
местного жителя обвиняемого в убийстве, совершенном более 20 лет назад, направлено в
суд для рассмотрения по существу.
Здесь хотелось бы отметить не только наших следователей, это огромная совестная
работа следователей СКР и сотрудников
оперативных подразделений регионального
УФСБ и МВД.
– Какие технические возможности имеются у следователей Следственного
комитета?
– С каждым годом преступления становятся все более изощренными, а преступники –
более изобретательными в плане сокрытия
следов. В этой связи при непосредственной
помощи центрального аппарата СК России
внедряются в практику новые методики
расследования преступлений, передовая
криминалистическая и специальная высокотехнологичная техника, позволяющая
обнаруживать предметы и, в частности, тела
в плотной среде: земле, бетоне.
Обеспечен отдел криминалистики и приборами, позволяющими обнаруживать сложные
технические устройства – видеокамеры,
мобильные телефоны. Организован непрерывный учебный процесс для сотрудников,
чтобы они могли грамотно применять технические новинки.
В последнее время преступники используют современные информационные технологии. По уголовным делам мы часто получаем
в распоряжение различные электронные
устройства, в том числе телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки. Информация
из этих устройств может быть значимой
для следствия. Поэтому в следственную
практику активно внедряются аппаратные
и программные комплексы, позволяющие
ее извлекать и анализировать. Добытая в
результате этого информация имеет важное
доказательственное значение, используется для установления всех обстоятельств
совершенного преступления и лиц, к ним
причастных.
– Какие меры предпринимаются в следственном управлении для профилактики
преступлений в отношении детей?
– Нами заключено соглашение о взаимодействии с уполномоченным при главе
республики по правам ребенка. При этом в
каждом случае совершения преступления
в отношении детей следователи следственного управления рассматривают вопрос о
наличии признаков преступлений в дей-

ствиях должностных лиц органов системы профилактики и родителей, которые
способствовали посягательству на детей.
Организована работа телефонной линии
«Ребенок в опасности» (номер: 1-2-3) в целях
создания дополнительных возможностей для
немедленного реагирования на обращения по
вопросам защиты прав несовершеннолетних.
Кроме того, для решения этой проблемы
привлекаем представителей общественности, в рамках работы Общественного и
Консультативного советов при следственном
управлении прорабатывались вопросы по
защите прав детей.
– Какова роль следственного управления в борьбе с коррупцией?
– Основная роль в борьбе с коррупцией
должна принадлежать мерам профилактики,
ориентированным на устранение первопричин ее возникновения. Только комплексный
подход к решению этой проблемы поможет уменьшить ее негативное влияние на
общество и государство. Сложность расследования таких преступлений в том, что
они, как правило, латентны, происходят
за закрытыми дверями и без свидетелей.
Выявить преступников удаётся благодаря
кропотливой работе следователей. По моему
глубокому убеждению, такие понятия, как
органы власти и коррупция, несовместимы.
Государство, поражённое этой бедой, как
и организм, задетый болезнью, не может
нормально существовать и развиваться.
Закон должен быть един для всех, никто не
вправе использовать служебное положение
для собственного преступного обогащения.
В первом полугодии следственным управлением по материалам коррупционной направленности возбуждено 102 уголовных
дела, в суд направлено 22, привлечено к
ответственности 17 должностных лиц.
Благодаря профессиональной работе
следственных органов и оперативных сотрудников регионального УФСБ привлечен
к уголовной ответственности бывший глава
Моздокского городского поселения, обвиняемый в незаконной предпринимательской
деятельности, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Помимо этого, продолжается активная
совместная работа наших следователей и
сотрудников УФСБ по уголовным делам,
возбужденным в отношении заместителя
начальника Управления благоустройства и
озеленения АМС города Владикавказа и его
знакомых, обвиняемых в получении и даче
взятки в особо крупном размере за содействия в заключении контракта на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий, расследование продолжается, а
также начальника Управления по закупкам и
торгам АМС города Владикавказа, подозреваемой в злоупотреблении должностными
полномочиями при проведении торгов для
муниципальных нужд.
– В последнее время все чаще на слуху
термины «терроризм» и «экстремизм».
На ваш взгляд, есть действенные методы
борьбы с ними?
– Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми столкнулись не
только Россия, но и другие страны мира.
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Уроки в виртуальной реальности

Вы помните школьные уроки ОБЖ?
В большинстве своем они проходили с
уже пожелтевшими плакатами, которые
информируют нас о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях и с абсолютным
равнодушием со стороны учеников, которые
с малой долей вероятности по книжным
картинкам представляли себя в условиях
лесного пожара.

Однако технологический прогресс коснулся и этой
сферы образования, и теперь дети могут не только получить действительно нужные знания, но и сделать это в
интересном для себя формате.
В центре цифрового образования детей «IT-куб», распложенного на базе гимназии «Диалог», прошел урок ОБЖ
с применением виртуальных технологий. На занятии, организованном российской IT-компанией из Нижнего Новгорода «Цифровое пространство», также присутствовали
представители министерства образования и науки РСО-А
и Управления МЧС РФ по Северной Осетии.
Групповая командная игра с необходимостью решать
практические задачи, вооружившись канцелярией и погружаясь на 3-5 минут в виртуальную реальность – сама
структура урока уже была нестандартной.
«Использование виртуальной реальности дает возможность наглядно показать детям процессы, которые
другим способом визуализировать трудно, или ситуации, которые сложно разыграть на обычном тренинге в
здании школы, – рассказала руководитель центра Алла
Калиниченко. – Организатор урока компания «Цифровое
пространство, резидент Сколково, разработчик продукта
«VR Школа», нацеленного на создание в рамках внеурочной деятельности иммерсивных классов для обучения в
новом формате школьников 5-11 классов по безопасности
и естественнонаучным дисциплинам».
На уроке действительно использовалась программа
«VR Школа:VR-ОБЖ», которая позволяет моделировать

Пример
служения науке
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

правильное поведение в нештатных ситуациях в условиях, максимально приближенных к реальным, с целью
сохранения здоровья и жизни учащихся, с применением
технологий виртуальной реальности.
Очки виртуальной реальности на глаза, в руках два
джойстика – и ты уже можешь проработать нужную очередность действий, например, при пожаре. При этом действия ученика в виртуальном пространстве отображаются
на планшете педагога, а также могут демонстрироваться
на большом экране для учащихся в классе. Это позволяет
корректировать поведение школьника и на конкретных
примерах сразу демонстрировать правильные действия.
Важно, что проект «VR Школа:VR-ОБЖ» – не просто
цифровая игрушка. Он разработан с участием преподавателей-практиков, экспертов МЧС и соответствующих
силовых ведомств, институтов развития образования,
методических центров и включает в себя методические,
дидактические и контрольно-измерительные материалы.
Мадина МАКОЕВА

Неотвратимость
наказания – в действии
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Террористические акты дестабилизируют безопасность целых регионов и
препятствуют нормальному развитию
международных отношений. Всех тревожит растущий уровень финансовых
возможностей и технической оснащенности террористических группировок,
транснациональный характер их деятельности. В Российской Федерации
крайне негативное воздействие на
развитие ситуации в Северо-Кавказском регионе оказывает деятельность
эмиссаров различных зарубежных
террористических и экстремистских
организаций и группировок. Угрозы
террористических актов продолжают
оставаться реальностью, и борьба с
этим злом должна вестись в тесном
взаимодействии правоохранительных
органов всех регионов страны без
исключения. В ходе реализации мероприятий, направленных на борьбу
с экстремизмом и террористической
угрозой, следственным управлением
на постоянной основе осуществляется
межведомственное взаимодействие
с правоохранительными органами,
органами власти и управления республики, общественными и правозащитными организациями. Вместе с тем,
в следственном управлении проводится ежедневный мониторинг СМИ
на наличие сведений о преступлениях
террористической и экстремистской
составляющей, что позволяет оперативно отслеживать информацию
о происшествиях и нарушениях закона, незамедлительно принимать
необходимые меры реагирования. На
официальном сайте создан раздел
«Противодействие терроризму и экстремизму», где подробно рассказано,
что необходимо делать в данной ситуации и куда можно сообщить об этом. В
целях противодействия вовлечению в
террористическую деятельность граждан и для пресечения распространения
экстремистских идей сотрудниками
структурных подразделений аппарата
и территориальных следственных отделов следственного управления на
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постоянной основе в учебных учреждениях республики осуществляются
выступления по вопросам профилактики преступлений данной категории
и пропаганды социально значимых
ценностей.
– Сложно ли устроиться на работу?
– Не каждый сможет работать у нас,
потому что работа очень сложная и
требует полной отдачи сил. Поэтому
и отбор в наше ведомство достаточно
жесткий. Стараемся набирать сотрудников через институт общественных
помощников, чтобы они могли почувствовать, что такое быть следователем. Студенты юридических факультетов ещё во время учебы на общественных началах помогают следователям в
расследовании уголовных дел, а потом
приходят к нам на службу. Многие не
проходят тест на полиграфе «детектор
лжи»: одни занимались противоправной деятельностью, другие пробовали наркотики или злоупотребляли
спиртным. Однако и поступив к нам на
службу, некоторые не выдерживают
психологически.
– Какое направление деятельности будет приоритетным для вас во
втором полугодии 2022 года?
– Главные и основное приоритеты
нашей деятельности прежние – это
расследование преступлений в отношении несовершеннолетних, инвалидов, сирот; коррупционных преступлений; тяжких и особо тяжких
преступлений против личности; преступлений прошлых лет, экстремисткой
и террористической направленности;
возмещение ущерба; соблюдение законности при производстве предварительного следствия, соблюдение
конституционных прав участников уголовного судопроизводства, выявление
причин, способствующих совершению
преступлений, и их профилактика.
– Как следственное управление
планирует активизировать взаимодействие с населением?
– Чем чаще мы через средства массовой информации информируем о

том, что наказание настигло убийц и
коррупционеров, насильников и взяточников, тем результативнее происходит в обществе процесс формирования
правового сознания. Преступник должен знать, что наказание за содеянное
неизбежно его настигнет.
В целях совершенствования работы
по рассмотрению обращений граждан
на официальном сайте следственного
управления в сети Интернет создан
раздел «Интернет-приемная», все
большей популярностью у населения
пользуется возможность интерактивного взаимодействия со Следственным
управлением для оперативной и непрерывной связи.
Для пользователей социальной
сети «ВКонтакте» доступна круглосуточная связь через приемную Следственного управления по ссылке:
vk.com/suskrsoa.
В следственном управлении для
граждан функционирует круглосуточный телефон дежурного по управлению: 8-928-484-51-47.
В зависимости от вопроса можно
позвонить на следующие телефонные
линии: «Телефон доверия»: 8(8672)
53-92-64), «Остановим коррупцию»:
8(8672) 54-16-93, «Ребенок в опасности»: 8(8672) 53-31-86 или 1-2-3 и
телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения
о давлении на бизнес: 8(8672) 56-33-03,
телефонная линия для беженцев из
Донецкой, Луганской Народных республик и Украины: 8-929-863-32-21, в целях оперативного реагирования на сообщения о нарушениях закона, а также
для получения сообщений граждан о
случаях проявления коррупции в любой
сфере жизни общества и государства.
Все это обеспечивает максимальную
доступность и открытость сотрудников
следственного управления для граждан, защиту их прав от преступных
посягательств. Мы и дальше будем продолжать работу в этом направлении.

Нателла ГОГАЕВА.

Его научным руководителем был доктор исторических наук, профессор Е.И. Крупнов, основатель
археологической школы кавказоведения.
После завершения аспирантуры Владимир Александрович был принят на работу в Институт археологии в качестве младшего научного сотрудника.
Здесь он проработал с 1958 по 1964 г. В 1961 г. В.А.
Кузнецов успешно защитил кандидатскую диссертацию «Аланские племена Северного Кавказа»,
которая была издана в качестве монографии (М.,
1962). Эта работа до сих пор составляет золотой
фонд кавказского алановедения.
Экспедиционная деятельность В.А. Кузнецова
началась с 1957 г. Он стал участником и начальником отряда Северо-Кавказской археологической
экспедиции ИА АН СССР под руководством Е.И.
Крупнова. Объектом исследований его отряда был
Змейский катакомбный могильник X–XII вв. – один
из важнейших для данного периода памятников
аланской культуры. Наиболее яркие находки из
погребений могильника, раскопанных В.А. Кузнецовым, – уникальные предметы одежды, конская
сбруя, деревянные изделия, оружие и украшения
– в настоящее время хранятся в Государственном
Историческом музее и украшают постоянную экспозицию.
В 1960 г. Владимир Александрович возвращается в Нижний Архыз, где проводит многолетние археологические исследования, материалы
которых легли в основу монографии «Нижний
Архыз в X–XII веках. К истории средневековых
городов Северного Кавказа». Тогда же он окончательно переселяется на Северный Кавказ, где
становится заведующим отделом археологии
Кабардино-Балкарского НИИ (1964–1965 гг.), а с
1965 г. – сотрудником Северо-Осетинского НИИ,
в котором работает долгие годы, последовательно
занимая разные должности вплоть до заместителя
директора по науке. За большие научные успехи
Владимиру Александровичу присвоено звание
«Заслуженный деятель науки Северо-Осетинской
АССР».
С Северной Осетией была связана не только научная деятельность В.А. Кузнецова: как активный
общественный деятель, известный своей честностью и принципиальностью, Владимир Александрович в начале 1990-х годов представлял республику
на Съезде народных депутатов России.
В стенах Северо-Осетинского НИИ им была
подготовлена докторская диссертация «Алания
в X–XIII вв.», опубликованная в виде монографии
в 1972 г., выпущены в свет первый том по истории
Северо-Осетинской АССР, сборники «Вопросы
осетинской археологии и этнографии», проведены
многочисленные археологические разведки и раскопки совместно с В.Х. Тменовым, Б.В. Теховым и
др. Деятельность В.А. Кузнецова не оставалась без
внимания – в 1989 г. ему было присвоено звание
«Заслуженный деятель науки РСФСР». Он является почетным гражданином города Минеральные
Воды. Недавно ему присвоено звание «Почетный
гражданин РСО–А».
Еще одна черта Владимира Александровича –
талант организатора – в полной мере проявилась
при учреждении конференции «Крупновские чтения». Собравшись вместе с несколькими ближайшими учениками Е.И. Крупнова в Орджоникидзе
в 1971 г., сразу после кончины любимого учителя,
В.А. Кузнецов заложил основы некогда очень небольшой и немногочисленной, а ныне приобретшей
международный статус крупнейшей, наиболее авторитетной и значимой конференции Юга России,
собравшейся в 32-й раз в этом году в Майкопе.
Несмотря на возраст и жизненные перипетии
рука Владимира Александровича, по счастью, попрежнему держит перо. Он и сегодня продолжает
трудиться в качестве главного научного сотрудника Координационного научно-исследовательского
отдела ВНЦ РАН, участвует в научной жизни кавказоведов, выступает на конференциях, активно
борется за спасение памятников культуры Северного Кавказа. Весь жизненный путь Владимира
Александровича Кузнецова – прекрасный пример
преданности науке. Его вклад в развитие отечественного кавказоведения неоценим. От лица
многочисленных коллег поздравляем Владимира
Александровича со знаменательным юбилеем, желаем ему дальнейших научных успехов, здоровья
и активной творческой деятельности.
З. АЛБЕГОВА,
Г. АФАНАСЬЕВ,
Д. КОРОБОВ,
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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, 23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.40 Х/ф «Мариуполь» (16+)
00.50 Х/ф «София» (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
21.45 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, 06.50, 13.30, 14.25,
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40
Х/ф «Пасечник» (16+)
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00 Х/ф
«Чужой район-1» (16+)
12.00 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
(16+)
08.00 Легенды мирового кино (16+)
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, или
Китаец и девушка» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (16+)
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.20 Линия жизни (16+)
13.10 Х/ф «Не сошлись характерами»
(12+)
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» (16+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина и Александр Гиндин
(16+)

16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича» (16+)
16.45 Спектакли-легенды (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет (16+)
21.00 Х/ф «Плохой хороший человек»
(12+)
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания» (16+)
01.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Нины Алисовой» (16+)
02.00 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.30, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.35, 02.40 Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлем» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50, 05.20 Громко (12+)
16.40 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание.
Прямая трансляция из Казани (0+)
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ – Первая
лига». «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «СКА-Хабаровск». Прямая
трансляция (0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom – Кубок
чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы
00.15 Тотальный футбол (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Человек из футбола (12+)
03.35 Регби. PARI – Чемпионат России. «Динамо» (Москва) – «Химик»
(Дзержинск) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.35, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Ирина Мирошниченко (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю-не верю»
(12+)
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого» (16+)
18.15 Х/ф «Жена полицейского»
(16+)
22.40 10 самых... Брошеные жены
звезд (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 90-е. Сумасшедший бизнес
(16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! Не хочешь, а купишь! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Х/ф «Три истории любви» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
(16+)
01.20 Х/ф «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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.15 Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «Чокнутый профессор»
(0+)
11.05 Х/ф «Чокнутый профессор-2»
(16+)
13.05 Т/с «Модный синдикат» (16+)
17.00 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.20 Х/ф «Прометей» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (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, 20.25, 20.45 Т/с «Война семей» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хочу, как ты» (16+)
00.05 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл (16+)
04.15, 05.05 Открытый микрофон
(16+)

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани»
(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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» На двоих» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.10 Х/ф «Не могу сказать прощай» (12+)
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.00,
12.00 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 Х/ф «Пасечник»
(16+)
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
(16+)
08.00 Легенды мирового кино (16+)
08.30 Х/ф «Интермеццо» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания» (16+)
13.15 Х/ф «Плохой хороший человек» (12+)
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
(16+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисоглебский и Борис Березовский (16+)
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много таланта» (16+)

17.20 Спектакли-легенды (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» (16+)
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича» (16+)
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» (16+)
01.55 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени» (16+)
02.40 Д/ф «Первые в мире» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10,
21.45 Новости
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлем» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Футбол. МИР – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.15 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. Прямая трансляция из
Казани (0+)
19.10 Бокс. Командный кубок России. Прямая трансляция (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Великобритании (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Правила игры (12+)
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. Трансляция из Казани
(0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38
(16+)
08.50 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актерские драмы. Смерть на сцене» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Елена Ханга (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю»
(12+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья» (16+)
18.25 Х/ф «Жена полицейского»
(16+)
22.40 10 самых... Молодые дедушки (16+)
23.10 Хроники московского быта.
Любовь без штампа (12+)
00.45 Приговор. Георгий Юматов
(16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Родные паразиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.35 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 02.55 Тест на отцовство
(16+)
12.05, 00.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
(16+)
01.20 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)

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

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00
Невероятно
интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
16.45 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)
23.55 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
02.15 Х/ф «Джуниор» (0+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (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 «Война семей»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» (16+)
23.45 Х/ф «Космический джем»
(12+)
01.20, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy баттл (16+)
03.40, 04.50 Открытый микрофон
(16+)
05.40, 06.30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» На двоих» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30,
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00,
18.40 Х/ф «Пасечник» (16+)
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф
«Медвежья хватка» (16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» (16+)
08.00 Легенды мирового кино (16+)
08.25 Х/ф «Большие деревья» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (16+)
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» (16+)
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
(16+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим
Репин, Александр Князев и Андрей
Коробейников (16+)
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
(16+)
16.40 Дороги старых мастеров (16+)
16.50 Спектакли-легенды (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова (16+)
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта» (16+)

23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако» (16+)
01.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Марины Ладыниной» (16+)
01.55 Д/ф «Веселый жанр невеселого
времени» (16+)
02.40 Д/ф «Первые в мире» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20,
21.45 Новости
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Третий поединок»
(16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Красноярска (0+)
17.25 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Прыжки в
воду. Прямая трансляция из Казани (0+)
19.40 Бокс. Командный кубок России.
Прямая трансляция (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Великобритании (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Голевая неделя РФ (0+)
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Прыжки в
воду. Трансляция из Казани (0+)
05.00 Бокс. Командный кубок России
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актерские драмы.
Любовь на съемочной площадке»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: Сергей Губанов (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.10, 03.15 Х/ф «Верю-не верю»
(12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» (16+)
18.05 Х/ф «Жена полицейского»
(16+)
22.35 10 самых откровенных сцен в
советском кино (16+)
23.10 Прощание. Владимир Басов
(16+)
00.45 Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров
(12+)
01.25 Прощание. Валерий Ободзинский (16+)
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! Пушистый ужас (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25 Т/с «Мертвая земля» (16+)
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
01.20 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)
04.35 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 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30,
14.25, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00,
18.40 Х/ф «Пасечник» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Не
покидай меня» (12+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 17.00 Новости
06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Третий поединок»
(16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55
Футбол.
Международный
турнир. Женщины. 1/2 финала.
«Локомотив» (Россия) – «БИИКШымкент» (Казахстан). Прямая
трансляция из Москвы (0+)
17.05 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Прыжки в
воду. Прямая трансляция из Казани (0+)
19.45 Хоккей. Благотворительный
матч с участием звезд мирового
хоккея. Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.20 VII международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония
открытия. Трансляция из Владивостока (0+)
23.00 Х/ф «Эластико» (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Третий тайм (12+)
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Прыжки в
воду. Трансляция из Казани (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России (0+)

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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» На двоих» (16+)

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
(16+)
08.00 Легенды мирового кино (16+)
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (16+)
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако» (16+)
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» (16+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени Давида Ойстраха (16+)
15.55 200 лет со дня рождения Аполлона Григорьева. Театральный архив (16+)
16.30 Спектакли-легенды (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни (16+)
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)
23.00 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
(16+)
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей
милостью певец» (16+)
01.15 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Валентины Караваевой».
Рассказывает Полина Кутепова
(16+)
01.55 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени» (16+)
02.40 Д/ф «Первые в мире» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Леонид Серебренников (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю-не верю»
(12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» (16+)
18.10 Х/ф «Жена полицейского»
(16+)
22.40 10 самых... Богатые жены
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Роль
как проклятье» (12+)

Реклама

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (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 «Война семей» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (16+)
01.25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
03.35, 04.25 Импровизация (16+)
05.10 Comedy баттл (16+)
06.00 Открытый микрофон (16+)
06.45 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

6500

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.55 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

00.45 Прощание. Сергей Доренко
(16+)
01.30 Хроники московского быта.
Страшный суд по-советски (12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! ЗОЖграбеж (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+)
11.50, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 23.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
(16+)
01.15 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла»
(16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
13.25 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.45 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+)
00.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.05 Х/ф «Горе-творец» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (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 «Война семей» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Поколение Вояджер»
(16+)
00.05 Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» (18+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон
(16+)
05.45, 06.35 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

РАКУРС
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Демография: откладывать нельзя!
«СО» регулярно
обращается
к проблеме
народонаселения
республики. Нашим
неизменным
собеседником
традиционно
является кандидат
экономических наук,
старший научный
сотрудник ВНЦ РАН,
доцент кафедры
менеджмента
факультета
экономики и
управления СОГУ
Нодар КАБЕРТЫ.
Не стало
исключением
и нынешнее
интервью.
– Нодар Гаврилович, не так
давно «СО» представила своим
читателям вашу новую книгу
о демографической ситуации
в Южной Осетии. Тогда же мы
пообещали рассмотреть схожие
проблемы и в нашей республике. Чем же она характеризуется?
– Начнем с наиболее интенсивных демографических процессов
– миграционных. С 1989 г. и до 2010
г., несмотря на негативную динамику рождаемости и смертности
после распада СССР, число жителей республики увеличивалось довольно быстрыми темпами – почти
на 81 тыс. человек, или на 12,7%.
Однако, как показали наши
исследования, выполненные за
счет гранта Российского научного
фонда № 22-28-20534, https://rscf.
ru/project/22-28-20534, это создавало лишь иллюзию благополучной демографической ситуации.
На самом деле рост происходил
за счет внешней миграции, преимущественно из Грузии и, что
крайне негативно, из Южной Осетии. Доля миграции из этих двух
субъектов составила 84,4%.
Таким образом, число жителей Северной Осетии росло за
счет сужения жизненного пространства осетинского народа и
деформации демографического
баланса между двумя Осетиями.
Для сравнения: в 1939 г. в Северной Осетии жили 80%, а в

самым высоким оттоком населения, а по СКФО – на первом.
– В чем причины такого поведения населения?
– Масштабы, интенсивность и
направления миграционных потоков больше зависят от параметров социально-экономического
развития. Например, в 2020 г.
зарплата сотрудников республиканских организаций составляла
59,3% от федерального уровня.
По уровню занятости Северная Осетия занимала последнее место среди субъектов РФ,
по коэффициенту безработицы
– 81 место, по среднедушевым
денежным доходам – 71 место,
по потребительским расходам в
среднем на душу населения 73
место и так далее.

«

Отмеченные и другие текущие и
ожидаемые негативные сдвиги в
процессе воспроизводства населения
уже давно выдвинули на первый план
необходимость разработки и реализации
региональной демографической политики.
Научное сообщество республики готово
участвовать в такой работе.

«

Согласно умеренному прогнозу
Федеральной службы статистики за
2022 – 2036 гг., население Северной
Осетии уменьшится на 6%. В результате
удельный вес населения республики
в СКФО к 2036 г. составит 6,2%. Для
сравнения, сегодня он равен 7,0%, а в
1959 году был 11,2%.

Южной – 20% осетин от их общей
численности в двух республиках.
Сегодня, по нашим расчетам, эти
показатели составляют 91% и 9%
соответственно. То есть ареал
расселения осетинского этноса

постоянно и интенсивно перемещается с юга на север.
– Как складывается миграционная ситуация сегодня?
– Миграционная обстановка рез-

ко и отрицательно изменилась
после 2002 г. Из республики стали
уезжать больше людей, чем приезжать. С этого времени из республики безвозвратно уехало на 63 тыс.
чел. больше, чем прибыло, и этот
процесс продолжается и сегодня.
Миграционные потоки уменьшают трудовой и демографический потенциал республики
не только из-за своих масштабов, но и из-за особой структуры.
Среди выбывающих почти 75%
находятся в трудоспособном возрасте, доля молодежи до 35 лет
составляет больше половины.
Высок среди них и удельный вес
специалистов с высшим и средним специальным образованием.
Северная Осетия постоянно
входит в десятку субъектов РФ с

– Как миграция и другие причины влияют на структуру населения?
– Численность населения постоянно уменьшается, а его половозрастная структура ухудшается из-за негативных тенденций
естественного и механического
движения. Так, по статистике
на 20–34-летних женщин приходится до 80% новорожденных. В
1989 г. доля этой группы женщин
в женском населении республики составляла 22,3%, а в 2021
г. – уже 18,6%.

Соответственно, доля детей до
15 лет в 1989 г. составляла 26,7%,
в 2021 г. – 21,2%.
В 1989 г. доля людей от 60 лет и
старше составляла 14,7%, в 2021
г. – 20,8%. Это очень быстрое и
глубокое старение населения с
большими отрицательными последствиями. По мнению экспертов ООН, очень старым является
население, где данный показатель превышает уже 18%.
– А как выглядит естественный рост населения нашей республики?
– В 1996 г. в республике началась депопуляция населения,
которая продолжалась до 2005
г. В 2006 г. естественный прирост населения возобновился, и
к 2013 г. сформировались луч-

шие показатели естественного
движения за предыдущие 20 лет.
Естественный прирост составил
3,4 тыс. человек, или 15,3‰ (промилле), смертность – 10,5‰.
После 2013 г. показатели вновь
начали ухудшаться, и в 2020 г. мы
вернулись к депопуляции, которая продолжает усугубляться.
В 2021 г. родились 8,1 тыс. чел.
(11,7%), а умерли – 9,8 тыс. чел.
(14,1%).
Масштабы и интенсивность
естественной убыли увеличиваются как за счет снижения
уровня рождаемости, так и роста
смертности.
В первом квартале текущего
года число умерших превысило
число новорожденных на 859
чел., что на 250 чел. больше аналогичного показателя в первом
квартале 2021 г.
– Какие причины сказываются на уровне рождаемости?
– Рождаемость и, соответственно, рост численности населения во многом зависят от брачного поведения населения. Если в
2011 г. состоялось 5414 браков и
1935 разводов, то в 2021 г. – 2786
браков и 2837 разводов. То есть
на 100 браков приходится 102
развода, что беспрецедентно!
В свою очередь на прочность
семей в республике отрицательно влияют многие факторы. В
первую очередь это девальвация
традиционных ценностей осетинского общества и снижение уровня приверженности моральным
требованиям религии.
Это и отсутствие у большой
части общества негативного отношения к разводам и недостаточное понимание последствий
разводов для детей, бывших супругов и общества. Как ни странно, это и высокая материальная
и социальная самостоятельность
женщин, а также некритичное
перенятие молодежью чуждых
нашему обществу моделей брачно-семейного поведения и другие
причины. Все это ведет к глубокой эрозии института брака и
семьи в целом.
– Что можно сказать о перспективах демографической
ситуации в республике?
– К сожалению, в ближайшем
будущем рассчитывать на улучшение показателей воспроизводства и увеличение численности населения не приходится. О
причинах этого я уже сказал: это
отсутствие устойчивой основы
демографического развития и,
особенно, из-за сильно деформированной возрастной структуры.
Согласно умеренному прогнозу
Федеральной службы статистики за 2022 – 2036 гг., население
Северной Осетии уменьшится на
6%. В результате удельный вес
населения республики в СКФО к
2036 г. составит 6,2%. Для сравнения, сегодня он равен 7,0%, а в
1959 году был 11,2%.
Отмеченные и другие текущие
и ожидаемые негативные сдвиги
в процессе воспроизводства населения уже давно выдвинули
на первый план необходимость
разработки и реализации региональной демографической
политики. Научное сообщество
республики готово участвовать
в такой работе.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ПРОСВЕТИТЕЛИ ОСЕТИИ

«Доброта и сердечность стяжали
ему огромную славу…»
Протоиерей Стефан МАМИТОВ (1848–
1918) – видный деятель осетинской
культуры, военный священник (1887–
1916), просветитель, автор школьных
учебников, этнограф, прозаик, публицист,
переводчик, драматург.
Протоиерей Стефан (Ахъа) Борисович
Мамитов родился 1 августа 1848 года в
селе Верхний Зарамаг Алагирского ущелья. После обучения в Алагирской двухклассной приходской школе в сентябре
1861 года в числе 16 лучших учеников
был переведен в высшее отделение Владикавказского духовного училища, где
находился на казенном содержании. На
одном отделении с ним учились будущие
деятели осетинской культуры Афанасий
Гассиев и Савва Кокиев. После успешного
окончания училища Стефан был переведен в Тифлисскую духовную семинарию,
которую окончил в 1869-м. В том же году
был назначен учителем Мингрельского
духовного училища.
В 1877 году Стефан был рукоположен
в сан диакона, а затем – священника и
направлен в Закский осетинский приход.
11 августа 1877 года священник был принят в Кавказскую епархию и определен
настоятелем Николаевской церкви ст.
Черноярской Пятигорского отдела Терской
области (ныне – ст. Черноярская Моздокского района РСО–А), в которой проживали
моздокские осетины. 16 ноября 1878 года
он был утвержден в должности члена
благочиннического совета по 2-му округу
Терской области.
Отец Стефан проводил в своем приходе
большую миссионерскую работу, активно

ником 260-го Ардаганского резервного пехотного полка 65-й
пехотной ди визии, который
дислоцировался в г. Батуме.
21 января 1909 года полк и
Михайловский крепостной
батальон были соединены
в 260-й Ардагано-Михайловский пехотный полк,
который в 1910 г. получил
номер 204-й и входил в
51-ю пехотную дивизию.
Служение о. Стефана проходило в полковой
церкви Святого праведного
Иова Мно гострадального.
В его обязанности входило
совершать богослужения в
воскресные и праздничные дни,
готовить военнослужащих к исповеди и причастию, совершать таинства и
церковные обряды, наставлять в истинах
православной веры, вести беседы и чтения, исправлять нравственные недостатки,
утешать больных в лазаретах, погребать
усопших.
Несколько лет священник находился на
ответственной должности благочинного
сна чала 65-й, а затем – 51-й пехотной
дивизий. Дивизионный благочинный приравнивался к армейскому чину подполковника, он наблюдал за состоянием дел

Полковой священник 204-го Ардагано-Михайловского полка, благочинный
51-й дивизии Стефан Мамитов и врачи полка.
боролся с разного рода суевериями. В
1879 году в газете «Терские ведомости»
он опубликовал этнографический очерк
«Несколько слов об осетинах», который
до сих пор остается ценным источником по
традиционным религиозным верованиям и
обрядам моздокских осетин. В 1882 году в
черноярском приходе насчитывались 1250
прихожан, включая жителей хутора, расположенного в 12 верстах.
Согласно прошению от 17 сентября 1882
года о. Стефан был переведен в Михаило-Архангельскую церковь ст. Луковской
Пятигорского отдела Терской области (в
настоящее время – ст. Луковская Моздокского района РСО–А). Через несколько
лет он решил стать военным священником.
Возможно, что на его решение повлияла
ранняя потеря жены, после ухода которой
остался с троими малолетними детьми на
руках. В 1887 году о. Стефан был назначен
военным священником 1-го Кубанского
Пластунского батальона, который входил
в казачьи части. Батальон дислоцировался
в г. Артвине Кутаисской губернии.
В 1903 году он стал полковым священ-

в подведомственных ему церквах дивизии,
следил за преподаванием Закона Божия в
учебных командах.
В 1914 году о. Стефан, которому к тому
времени было уже 66 лет, отправился с
полком на германо-австрийский фронт. Он
помогал врачу на передовом перевязочном
пункте, выносить с поля боя убитых и раненых, извещал родных о смерти воинов.
Священник отличался храбростью, а в
одном из боев даже захватил орудие.
21 мая 1915 года заслуги священника
Стефана Мамитова были отмечены высокой наградой – Золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте из «Кабинета
Его Величества». Это была очень почетная
награда для лиц духовного звания, жалованная императором по согласованию со
Святейшим синодом. До Русско-японской
войны им были награждены всего 111
человек. Награда давалась священнослужителям, которые совершили подвиги
при непосредственной опасности для
собственной жизни, и только за отличие,
проявленное под огнем неприятеля. Протоиерей Xарлампий Цомаев отмечал, что

священник был удостоен трех боевых
наград.
6 мая 1915 года о. Стефан Мамитов был
возведен в сан протоиерея.
Неся тяготы и лишения военной службы, он никогда не прекращал заниматься
творческой деятельностью. Настоящим
подвигом полкового священника
стали написание и издание им
учебника по осетинскому
языку («Книга для детей»).
Первоначально о. Стефан
безуспешно попытался
издать учебник во Владикавказе, затем решил
печатать его в Батуме.
Ему пришлось изготовить на свои сбережения осетинский шрифт,
который отсутство вал
в типографии, и самому
сделать редактуру и корректуру рукописи.
Отцу Стефану пришлось
испытать серьезные материальные затруднения, чтобы
собрать средства для издания
учебника. Преодолев все трудности,
в 1908 году он смог издать в Батуме «Книгу
для детей» тиражом в 3000 экземпляров.
Учебник состоял из двух книг, первая
насчитывала 72 страницы, вторая – 116.
В сентябре 1908 года о. Стефан выслал
в адрес Владикавказского окружного отделения епархиального училищного совета
по одному экземпляру книг с тем чтобы оно
допустило его в качестве учебника в церковноприходских школах Осетии. Созванная с этой целью комиссия предложила
священнику переиздать книгу с учетом своих замечаний к началу 1909–1910 учебного
года, что было совершенно неприемлемо
для него. Он не согласился с выводами
комиссии и предложил образовать новую
для рассмотрения книг.
Учебник о. Стефана получил высокую
оценку в прессе. В 1908 году Асламбек
Бутаев в своей рецензии в газете «Терек»
писал: «Книги Мамитова представ ляют
ценный вклад в бедную осетинскую школьную литературу». Немалым достоинством
учебника было и то, что автор включил
в него детские стихотворения Коста Хетагурова, а также пословицы, поговорки,
скороговорки, загадки, де тские песни,
сказки, сказания старины.
В 1910 году о. Стефан издал в Батуме на
собственные средства книгу на осетинском
языке «Начальные беседы мироведения»,
которая знакомила детей с основами естественнонаучных знаний о природе и самом
человеке. Предполагалось, что книга станет учебным пособием по предмету «Мироведение» в церковноприходских школах
Осетии. Автор впервые ввел в книгу многочисленные новые термины, которые впоследствии были широко использованы при
составлении терминологических словарей.
Положительную рецензию на учебное
пособие в осетинском журнале «Ёфсир»
(«Колос») дал в 1910 году Рутен Гаглоев.
К концу 1909 года о. Стефан подготовил
к печати рукопись книги на осетинском
языке «Закон Божий для сельских школ»,
которая предназначалась в качестве учебного пособия для церковноприходских
школ. Он выслал по почте во Владикавказское окружное отделение епархиального училищного совета рукопись книги в 8
тетрадях, попросив рассмотреть ее и дать
отзыв. Так и не дождавшись, священник
принял решение опубликовать книгу на
свои средства. В 1911 году «Закон Божий
для сельских школ» был издан в Батуме.
Впоследствии учебники и учебные пособия
о. Стефана были разрешены к использованию в церковноприходских школах Осетии.
Кроме создания учебной литературы
проявил себя как прозаик, переводчик
произведений художественной литературы
и драматург. В 1890 году он опубликовал
на русском языке в трех номерах газеты

«Северный Кавказ» свой рассказ «Коше,
или Кровавая месть в анархическое время
Осетии». В 1909 году священник издал в
двух номерах газеты «Хабар» («Известие»)
перевод на осетинский язык поэмы в прозе «Песня о Соколе» Максима Горького,
который, по мнению З. М. Салагаевой,
оказал большое влияние на становление
осетинской прозы.
Отец Стефан являлся также автором
пьес. Сюжет драмы «Налкута», написанной
на осетинском языке, был связан с положением в обществе женщины-осетинки.
Впервые спектакль по этой пьесе был поставлен в 1913 году в Тифлисе любительской труппой осетинского драматического
кружка, существовавшего при Осетинском
издательском обществе. В феврале 1914
года пьеса была поставлена в Алагире.
Рукопись драмы хранится в научном архиве
СОИГСИ.
В 1916 году протоиерей Стефан Мамитов
вышел в отставку по болезни. В приказе об
увольнении командир полка дал высокую
характеристику полковому священнику:
«…Положительно не представляется возможности перечислить и отметить всю ту
нравственную поддержку, которую нам,
воинам, оказал отец Стефан, доброта и
сердечность которого стяжали ему огромную славу далеко за пределами нашей
полковой семьи. Отец Стефан украсил и
страницы нашей боевой истории – там ему
отведено место всеми чинами полка».
После отставки о. Стефан Мамитов переехал во Владикавказ, где временно проживал на ул. Лекарской (ныне – ул. Гостиева),
в доме лесного инспектора Тускаева. Он
активно занялся публицистикой. В 1916
году опубликовал в осетинском христианском журнале «Чырыстон цард» («Христианская жизнь») три проповеди. В том
же году в газете «Терек» был издан очерк
«Из дневника военного священника», в
котором описал один день своей нелегкой
воинской службы в период Первой мировой
войны. В своих многочисленных статьях
в «Ирон газет» («Осетинской газете») о.
Стефан поднимал актуальные вопросы
социально-экономической и культурной
жизни Осетии.
Протоиерей Стефан Мамитов скончался
20 декабря 1918 года во Владикавказе и
был погребен в ограде церкви Рождества
Пресвятой Богородицы (Осетинской). Протоиерей Харлампий Цомаев писал, что для
священника характерны «большое знание
родного языка и похвальная любовь к осетинской литературе. Труды Мамитова тем
ценнее, что он, будучи много лет оторван от
родины и центра родного языка, среди других наций, заваленный работой по службе,
нередко на позициях, под гул снарядов,
находил достаточно времени работать над
развитием своего осетинского языка и в
сокровищницу родной литературы сделать
разнообразный ценный вклад». Современные педагоги отмечали, что учебники о.
Стефана Мамитова сыграли большую роль
в развитии просвещения в Осетии.
В 2005 году Р.С. Кантемирова издала на
осетинском языке книгу, в которую вошли
рассказы, драма, переводы и материалы
народного творчества, собранные о. Стефаном Мамитовым. В 2013 году она была
переиздана.
Протоиерея Стефана Мамитова без преувеличения можно назвать подвижником
в деле просвещения народа, становления
и развития осетинских культуры, языка и
литературы. Сама его биография может
служить для молодого поколения примером требовательности к себе и стойкости
в сложных жизненных обстоятельствах.
Имя и многогранное творческое наследие о. Стефана Мамитова должны занять
достойное место в истории осетинской
культуры.
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат исторических наук.
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ФЕСТИВАЛЬ

Кавказ –
территория мира
Вот и подошел к концу международный
фестиваль «Территория мира». Надо
сказать, что темы, поднятые на форуме
в течение трех дней, приобретают в
нынешних реалиях особую актуальность.
К тому же освещение такой проблематики,
как экстремизм и терроризм, требует
специальных знаний, которыми могут
поделиться ученые, политологи,
сотрудники правоохранительных органов.

Пожалуй, в этом участникам фестиваля повезло. Вадим
Шиллер, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории КемГМУ, прочитал ряд лекций,
посвященных экстремизму и терроризму, как ключевым
угрозам современному обществу, рассказал о том, как происходит вербовка в подобные деструктивные организации,
об их структуре, а также о диагностико-профилактических
инструментах.
После лекции Вадим поделился с корреспондентом «СО»:
«Мне очень нравится аудитория, чувствуется, что здесь
собрались хорошо подготовленные, неравнодушные. Могу
сказать с удовлетворением, что аудитория воспринимает
информацию позитивно, задаются интересные вопросы.
Журналист, как и врач, несет серьезную ответственность
по отношению к обществу и государству. Думаю, что информация, которую я даю, будет полезна при освещении
того или иного события, расстановке акцентов и понимании
того, что происходит».
Не менее полезными данными поделилась и исламовед и
политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина. Она говорила о современных
тенденциях экстремизма, массовом появлении депрессивно-суицидальных пабликов, их влиянии на общество и
молодежь.
«К сожалению, эта тема весьма актуальна не только
для Северного Кавказа, но и для России и большей части
цивилизованного мира. Потому что мы живем в глобальном
мире, и большинство людей, деятельность которых мы
сегодня обсуждали, явились к нам из-за границы, смогли
укорениться. Но сами эти идеи являются экстремистскими,
деструктивными, недопустимыми ни в одном обществе,
которое считает себя здоровым. И для того чтобы с ними
бороться, нам нужно хорошо знать, с чем мы имеем дело. Не
упрощать проблему, а понимать, что это система, что все эти
деструктивные явления связаны между собой и являются
частью единой эклектичной насильственной исламистской
идеологии и опасны именно этим. То есть люди, увлекшиеся
каким-то отдельным направлением деструктива, в любой
момент могут перейти из одного направления в другое».
Еще одним спикером фестиваля стала Маргарита Лянге,
президент межрегиональной общественной организации
«Гильдия межэтнической журналистики». Она поделилась
собственным опытом работы, порассуждала о трансформации СМИ, о поиске подходов к аудитории, в частности,
молодежи. «Надо понимать потребности своей аудитории и
меняться в соответствии с ними, быть в этом плане смелым,
стараться быть полезным людям, для которых ты работаешь, и по-доброму к ним относиться. Межэтническая журналистика – это интерес к своей и другим культурам, к миру,
в котором ты живешь», – отмечает эксперт.
В рамках фестиваля прошли учебно-практические занятия
для журналистов, где правоохранители рассказали о тонкостях работы в кризисных условиях. Лекция о взрывотехнике,
мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи
прошли под открытым небом.
После такой серьезной программы можно было немного
отвлечься, понаблюдать, к примеру, за выступлениями
участников конкурса рэп-исполнителей Sunrise, победителями которого стали: Рустам Хугаев, Давид Вазиев и
Артур Алборов. Завершился фестиваль «Территория мира»
праздничным ужином.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

РЕМЕСЛО

«Щит и меч»
Руслана Миндзаева
Кто из нас не любит смотреть искрометный, зажигательный танец –
хореографическую композицию «Аланы»? Глядя на сцену, где воиныджигиты выясняют отношения, у меня всегда возникали вопросы: как они не
получают травмы? настоящие ли у них сабли и щиты?
Конечно же, нет, это бутафорные орудия сражений, сделанные на высоком профессиональном
уровне Русланом Борисовичем Миндзаевым.
Мы встретились в его домашней мастерской, и он
любезно согласился ответить на все мои вопросы.
– Как вы пришли к этому занятию?
– В детстве увлекался вольной борьбой. Тренером
в Чиколе тогда работал Агубе Гацалов, мы с большим удовольствием ходили к нему на занятия. Он
настолько интересно проводил их, что привязались
к нему. Он воспитывал нас в духе настоящих мужчин,
достойных своей нации.
Через четыре года в Чиколу приехал Анатолий
Малиев, руководитель ансамбля народного танца.
Танцевать на свадьбах хотелось всем, но, увы, не
все умели выйти и встать в большой круг симда.
В те годы солистом госансамбля «Алан» был наш
земляк, заслуженный артист СОАССР Казбек Тотоев, все юноши подражали ему, так я оказался на
его репетициях.
Ребята, с которыми встретился там, уже прошли
школу осетинских танцев в Доме пионеров, они с
теплом встретили меня, помогали и учили тому,
что сами уже освоили. Назову некоторых: Виктор
Дедегкаев, Юрик Баев, Руслан Марзоев, Тотраз
Цавкаев, Урусбий Золоев.
Новый руководитель расширил программу и
решил поставить воинственный танец с саблями.
Все обрадовались, но тут возникла проблема: а где
взять сабли и щиты? – в то время их изготавливали
только в Грузии. Средств для их приобретения
тоже нет, и тогда самый старший в коллективе внес
предложение попробовать их сделать самим. Это
был Рамазан Цориев. На тот момент он был двукратным победителем республики среди молодых
сварщиков, работал в райбыткомбинате. Не знаю,
почему, но именно меня попросил прийти к нему на
работу и помочь. До моего прихода он вырезал из
металла 12 кругов, достал какой-то диск, которыми

обрабатывают сельхозугодья, положил по центру
заготовленный металлический круг и сказал мне:
«Бери камень поудобнее и потихоньку выгибай».
После долгих мучений заготовка прогнулась. К тому
времени Рамазан сделал материал для ручек и приварил к диску. Вот так был сделан первый наш щит.
Кто тогда мог подумать, что через несколько лет
комплекты сабель и щитов на Северном Кавказе
будут изготавливаться именно в Чиколе! Это было
в далеком 1973 году. Долгожданный танец был исполнен в Доме культуры села под аплодисменты
благодарных зрителей. Через год меня призвали в
армию, а Рамазан уехал на строительство Олимпийской деревни в Москву.
– Что подвигло вас всерьез заняться изготовлением «боевого» оружия?

– После армии мы, четверо ребят из ансамбля с.
Чиколы, поступили в училище с. Михайловского на
специальность мастера-винодела. На тот момент
ансамблем училища руководил Анатолий Малиев.
Увидев нас, захотел поставить танец с саблями.
Он попросил меня попробовать изготовить щит по
грузинскому образцу.
После долгих мытарств я познакомился с прекрасным человеком и специалистом по металлу
– рабочим завода «Победит» Николаем. Он меня
выслушал, помолчал, потом с улыбкой сказал: «В
принципе, если сильно захотеть, сделать можно все.
Приходи в субботу». Ту субботу я запомнил на всю
жизнь. Пальцы после ножниц по металлу буквально
немели. Вес щита получился тяжеловатым – 1 кг 250
гр. Но к следующему заказу вопрос веса изделия
был решен. Я случайно встретил парня, с которым
служил в армии, он мне и подсказал, где взять
легкий и прочный металл. Из него делали лопасти
вентиляторов. Так мой щит стал весить всего 800 гр.
Почти 3 года изготавливали щиты под наблюдением Николая Ивановича. Он помогал мне и одновременно учил ремеслу жестянщика. Я понимал,
что пользоваться его добротой вечно не получится.
Начальник цеха Руслан Гагиев –добрейшей души
человек – помог мне заказать инструменты, необходимые для работы в домашних условиях. Когда
у меня было все укомплектовано, производство
сабель, щитов и кинжалов «переехало» в Чиколу.
– Скажите, сколько времени у вас уходит на
изготовление одного комплекта сабли и щита?
– Как минимум неделя. В 1977 г. первый комплект
«сабля и щит» получил высокую оценку руководителя государственного ансамбля «Алан» Альбины
Баевой, и все последующие изменения я всегда
давал оценить профессионалам.
– Какие коллективы пользуются вашими услугами?
– Государственные ансамбли «Алан», «Симд»,
«Кабардинка», «Вайнах», конный театр «Нарты», а
также заслуженные ансамбли «Иристон», «Джигит»,
«Горец», «Терек» плюс коллективы из всех районов, даже диаспоры из Санкт-Петербурга, Москвы,
Краснодара, наездники из цирков Франции, Англии,
Америки.
– Есть ли у вас ученики и последователи?
– Во-первых, это ремесло надо полюбить, сердцем
принять. Во-вторых, чрезвычайно важно иметь силу
воли и крепкое здоровье, терпение и усидчивость.
Я занимался урывками и только когда вышел на
пенсию, у меня появилось достаточно времени.
Свое умение конечно же, передам подрастающему
поколению. К тому же есть желающие научиться
этому ремеслу, постараюсь, чтобы они так же, как
и я, полюбили это дело.
Майран БЕТРОЗОВ.
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Дача, сад и огород –
Скоро
ко
оро август – завершающий
месяц
я лета и начало закрытия
яц
дачного
н
ного
сезона: идут сбор
бор уроуро
жая, подготовк
подготовка плодов, овощей и ягод для
зимнего хранения. Работы в августе много,
поэтому важно ничего не упустить, чтобы
«войти» в осень с хорошим настроением. В
августе опытные дачники, садоводы и огородники начинают готовиться к следующему сезону, и заканчивается эта подготовка
только в конце октября – начале ноября.
После уборки урожая надо разрыхлить почву, посадить сидераты, а затем перекопать,
не забыв положить в землю смесь удобрений
под те культуры, которые будут расти в каждом конкретном месте. Огород очищается от
растительных остатков и сорняка. Активно
заготавливается почва для рассады на будущий сезон. Теплицы и парники очищаются
и дезинфицируются, старая почва из теплиц
отправляется в компост...
В общем, не расслабляемся!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Бомба замедленного
действия
К сожалению, перекопка и рыхление
почвы создают прекрасную среду
не только для культурных растений,
но и для сорняков. С осени семена
сорных трав «спят» в земле. Весенняя
обработка почвы запускает эту «бомбу
замедленного действия».
Сорняки забирают из земли воду и питательные
вещества, предназначенные культурным растениям.
Общеизвестно, что сорняки – одна из причин низкой
урожайности. Если же пустить дело на самотек и не
удалить их вовремя, они вытянутся в длину и будут
затенять культурные растения, лишая их еще и солнечного света. Иногда, в особо тяжелых случаях, для
борьбы с сорняками применяют гербициды – химические вещества, уничтожающие растение. Стоит ли
говорить, что такие химикаты очень опасны, а заодно
с сорняками могут погубить и культурные растения
либо же нанести им серьезный вред!
Поэтому лучше не доводить ситуацию до крайности
и своевременно избавляться от сорняков.
Прополку провожу, когда земля немного влажная.
Только что политая почва прочно удерживает в себе
корни растений, а пересохшая земля превращается в
настоящие тиски.
Удалить наземную часть сорняка вам, скорее всего,
удается, корень же остается в почве, а значит, сорняк
отрастет вновь. Кроме того, работая в мокром грунте,
вы загрязните инструменты и испачкаетесь сами.
Лучше подходит для прополки слегка влажная земля,
подсохшая сверху, но еще сыроватая (не мокрая).
Самый простой и распространенный метод борьбы
с сорняками – удаление их вручную. Сорняк беру за
надземную часть и тяну вверх. Важно удалить его
вместе с корнем. Если же оторвать только зеленую
часть, велика вероятность, что сорняк снова отрастет. У некоторых растений, например, у одуванчика и
ползучего пырея, очень длинный стержневой корень
или мощная разветвленная корневая система. В этом
случае, чтобы извлечь их из земли целиком, помогаю
себе лопатой или садовым совком.
Однако, если сорняков на участке много, прополка
вручную отнимет слишком много времени и сил. В
этом случае я прибегаю к помощи остро наточенной
тяпки или садового совка на длинной ручке. Грядку
тщательно обрабатываю инструментом, стараясь
подсечь сорняк со всех сторон. Необходимо срезать
не только надземную часть, но и весь корень или же
часть вместе с несколькими сантиметрами верхнего
слоя почвы. С этой целью можно воспользоваться
совковой лопатой. Держать ее нужно параллельно
земле, чтобы срезать слой почвы вместе с корнями
сорняков. По возможности стараюсь выбирать из
почвы все корни и другие растительные остатки. Собираю сорняки в ведра и сбрасываю в компостную
яму. Вредные растения, как ни парадоксально, могут
сослужить хорошую службу, став прекрасным удобрением для культурных растений.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в отставке,
г. Беслан.

КРУГЛЫЙ ГОД

Работа над ошибками. Реестровыми
Сотрудники отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель
и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и
картографии Управления Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания провели встречу
с садоводами на территории СНТ «Хурзарин».

Поводом для нее послужило обращение в управление одного
из садоводов с вопросом о правильности установления границ
его участка на местности. К участию во встрече были привлечены правление СНТ и кадастровый инженер, выполняющий
кадастровые работы на территории данного товарищества.
Изучив сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), документы, представленные садоводами,
а также произведя обследование на местности, сотрудники
управления пришли к выводу, что имеет место реестровая
ошибка. На местности произошло смещение местоположения
границ участков по отношению к координатному описанию,
имеющемуся в сведениях ЕГРН. Садоводам были даны разъяснения о возможных вариантах исправления реестровых
ошибок.
Особое внимание было уделено такому способу, как комплексные кадастровые работы (ККР). Как пояснил заместитель руководителя управления Марат Тубеев: «С 2021 года
представители дачных и садовых товариществ могут выступать заказчиками ККР. Они обходятся дешевле, позволяют
выявлять и устранять ошибки, предотвращают их появление
в дальнейшем и сокращают количество земельных споров
между собственниками».
По имеющейся на сегодняшний день у нас информации, садоводы одного из товариществ, находящихся на территории
республики, готовятся к проведению ККР в целях исправления

реестровых ошибок.
Представитель СРО «Кадастровые инженеры Юга» в
Северной Осетии Тимофей Чубаров отметил: «Со стороны
Управления Росреестра по Северной Осетии кадастровым
инженерам оказывается вся необходимая методическая и
техническая помощь. Кроме того, механизм исправления
реестровых ошибок является на сегодняшний день одним из
способов приведения сведений об объектах недвижимости
в соответствие с фактическим их положением и помогает в
максимально короткие сроки при небольших затратах устранять выявленные препятствия при проведении кадастрового

Советы начинающим
В начале месяца, как только вы уберете урожай смородины и крыжовника, сразу
же подкормите и обработайте ягодные кустарники. При
уборке урожая снимайте паутинные гнезда, подсохшие
ягоды, закрученные листья
и сжигайте их.
Ягодники начинают закладывать урожай будущего
года, у них начинается рост
корневой системы, поэтому
им требуется минеральная
подкормка суперфосфатом и калием. Для красной
смородины и крыжовника
достаточно взять по 1 столовой ложке двойного суперфосфата и по 2 – калия
на куст, а для черной смородины – 2 ложки двойного
суперфосфата и 1 – калия.
Удобрения лучше вносить
в полив при сухой погоде и
всухую заделать в верхний
слой почвы в дождливую.
Использовать хлористый калий нежелательно, особенно
для крыжовника, поскольку он сразу сбросит листья,
а для успешного развития
корней листья тоже нужны.
Крыжовник может сбросить

их преждевременно и при
длительной засухе, если вы
его не польете.
***
В августе не следует давать ягодникам азотную
подкормку, тем более настоем сорняков или навоза,
поскольку азот вызывает
рост концов у веток. Этот
новый прирост не успеет
одревеснеть к зиме и засохнет. Наоборот, лучше
остановить рост веток. Для
этого прищипните (оборвите) верхушки веток у черной
смородины и крыжовника,
но не у красной смородины,
поскольку именно на концах
веток красной смородины
закладывается наибольшее
количество плодовых почек. Именно поэтому никогда

не делайте обрезку концов
веток красной смородины.
У черной, наоборот, можно
ежегодно укорачивать концы
веток.
***
Сорняки под кустами следует срезать плоскорезом
или полольником, заглубляя
в почву примерно на 2 см,
и оставлять их прямо под
кустами.
***
Если много вредителей,
в том числе и тли, а также
при несильном поражении
мучнистой росой можно воспользоваться таким старинным народным средством:
забросить в середину кустов
лопату свежего навоза, естественно, не заделывая его в
почву и не рассыпая по периметру куста, где расположены сосущие корни. Запах
навоза дезориентирует вредителей, и они покинут такой
куст или вообще облетят его
стороной. Кроме того, выделяющиеся навозом испарения губительно воздействуют на споры гриба мучнистой
росы.

Êàê ýêîíîìëþ
íà ïðåïàðàòå
Хорошим способом сэкономить поделилась со мной Л.
КОРНИЛОВА из города Щекино Тульской области.
Я взял его на вооружение и
делюсь с читателями. Обычно
препараты для борьбы с вредителями и болезнями расфасованы в ампулах от 2 до 5 мл и
рассчитаны на приготовление
больших объемов раствора.
Мне столько не нужно. Поэтому,
вскрыв ампулу, набираю при
помощи иглы ее содержимое в
шприц (2 или 5 мл). Израсходовав необходимое количество,
закрываю иголку колпачком и
так храню оставшийся препарат
до следующего раза. Чтобы не
забыть его название, приклеиваю ярлычок и делаю на нем
надпись. При этом обязательно
сохраняю и инструкцию по применению.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину августа
1, 2 (до 7:07) – хорошее
ошее время для
пересадки декоративных
вных
растений, кустарников,
в,
цветов. Займитесь по-садкой и пересадкой
й
домашних растений.
2 (с 7:07), 3, 4 (до 14:48)
– хорошее время для заготовки клубней и семян
н для
будущего урожая. Посадка
адка
деревьев.
4 (с 14:48), 5, 6 (до 19:40)
9:40)
– займитесь пересадкой
й комнатных
цветов, сбором лекарственных трав.
Сделайте повторные посевы редиса и
укропа. Грибы: посев спор на питатель-

ную среду,
среду перенос мицелия
субстрат, размещение
в субст
субстратных блоков в
субст
парнике или укрытие
парни
субстрата покровным
субстр
грунтом для выгонки плотел.
довых тел
6 (с 19:40),
7, 8 (до 21:40)
19
пропол– займитесь
за
кой, культивацией
ко
почвы, уборкой овопо
щей, фруктов, корнещей
плодов, сбором
семян.
б
8 (с 21:40), 9, 10 (до 21:46) – займитесь
посадкой деревьев и многолетних кустарников.

10 (с 21:46), 11, 12 (до 21:45), 12 августа
(4:37) – полнолуние. Займитесь борьбой с
вредителями и прополкой. Лучше ничего
не сеять и не сажать.
12 (с 21:45), 13, 14 (до 23:44) – хорошее
время для полива растений. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос
мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
14 (с 23:44), 15, 16, 17 (до 5:23) – хорошее время для профилактических мероприятий в саду или огороде, вырезкой
ненужной поросли. Лучше ничего не сеять
и не сажать.
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ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный концерт
Григория Лепса (12+)
00.10 Айвазовский. На гребне волны (12+)
04.55 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 «Легенда №17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

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

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.20 Чайф 35+. Юбилейный концерт (6+)
01.10 Агенство скрытых камер (16+)
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Х/ф
«Пасечник» (16+)
07.00, 08.15, 09.30, 10.15, 11.40 Т/с
«Батальоны просят огня» (12+)
19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40,
23.30, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» (16+)
08.00 Легенды мирового кино (16+)
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Герой нашего времени (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.15 Д/ф «Забытое ремесло»
(16+)
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью певец» (16+)
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени Давида Ойстраха (16+)
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана» (16+)

17.05 Спектакли-легенды. Театр сатиры (16+)
18.45 ХХХ музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей» (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг» (16+)
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
01.25 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Зои Федоровой» (16+)
01.40 Искатели (16+)
02.30 М/ф «Шут Балакирев» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10,
22.10 Новости
06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Тройной перехват»
(16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 02.40 Лица страны. Анна
Сень (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Гольф. Открытый чемпионат
Московской области (0+)
17.15 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. Прямая трансляция из
Казани (0+)
19.30 Бокс. Командный кубок России. Прямая трансляция (16+)
21.00 Д/ф «Борзенко» (16+)
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.45
Автоспорт.
Российская
дрифт-серия. Гран-при 2022 г.
Трансляция из Красноярска (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 РецепТура (0+)
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. Трансляция из Казани
(0+)
05.00 Бокс. Командный кубок России (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет пути»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Великие скандалисты» (12+)
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» (12+)
19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны.
Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. Роль
как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40, 03.00 Давай разведемся!
(16+)
09.40, 01.20 Тест на отцовство
(16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала»
(16+)
04.40 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
22.10, 23.25 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
00.35 Х/ф «Железный рыцарь-2»
(16+)
02.30 Х/ф «Дрожь земли-5: Кровное
родство» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.00, 03.45 Импровизация
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»
(18+)
04.35 Comedy баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой незнакомой ночи... (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15 Крещение Руси (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. «Я отпустила свое счастье»
(12+)
19.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 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 «Черное море» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» (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
04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
19.30 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
22.15 Маска (12+)
00.45 Агенство скрытых камер (16+)
01.45 Т/с «Алиби» На двоих» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 07.55,
08.45, 09.40 Х/ф «Такая работа»
(16+)
10.35 Х/ф «Морозко» (0+)
12.15, 13.15 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
14.15, 15.05, 16.00 Они потрясли мир
(12+)
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00,
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Х/ф «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Кораблик» (16+)
08.10 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (16+)
09.50 Передвижники. Архип Куинджи
(16+)
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
13.30, 01.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк (16+)
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет» (16+)
14.55 Легендарные спектакли Большого. Марис Лиепа, Владимир
Васильев, Екатерина Максимова в
балете «Спартак» (16+)
17.15 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(16+)
17.45 Песня не прощается... 1978 год
(16+)
19.05, 01.45 Искатели (16+)
19.50 Линия жизни (16+)
20.45 Х/ф «Сердце не камень» (12+)
23.00 Вертинский. Русский Пьеро
(16+)
23.55 Х/ф «К Черному морю» (12+)
02.30 М/ф «Балерина на корабле»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Пенья vs Нуньес. Лучшие бои
(16+)
07.00, 09.10, 12.05, 14.55 Новости
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал
футболистом» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
12.55 Регби. PARI – Чемпионат
России. «Локомотив-Пенза» –
«Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямая трансляция (0+)
15.00 Бокс. Командный кубок России. Финал. Прямая трансляция
(16+)
17.00 Футбол. МИР – Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция (0+)
19.30 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы.
Суперфинал. Прямая трансляция
(16+)
21.25 Футбол. Суперкубок Германии.
«Лейпциг» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Все о главном (12+)
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Синхронное
плавание. Трансляция из Казани
(0+)
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джулианна Пенья против
Аманды Нуньес. Сергей Павлович
против Деррика Льюиса. Прямая
трансляция из США (16+)

13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Прощание. Маршал Ахромеев
(16+)
22.40 90-е. Голые Золушки (16+)
23.25 Дикие деньги. Отари Квантришвили (16+)
00.05 Хроники московского быта.
Женщины Ленина (12+)
00.45 10 самых... Брошеные жены
звезд (16+)
01.10 10 самых... Молодые дедушки
(16+)
01.40 10 самых откровенных сцен в
советском кино (16+)
02.05 10 самых... Богатые жены (16+)
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья» (16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+)
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное
безумие» (16+)
05.15 Д/ф «Актерские судьбы. Великие скандалисты» (12+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.05 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
(16+)
09.25 Х/ф «Родня» (16+)
11.25, 02.05 Х/ф «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
05.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ

05.55 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» (12+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
08.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

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

15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
20.35 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «Дрожь земли-2: повторный удар» (16+)
01.00 Х/ф «Дрожь земли-3: возвращение чудовищ» (16+)
02.45 Х/ф «Дрожь земли-4: легенда
начинается» (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 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, 10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 InТуристы (16+)
11.35 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
13.25 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
16.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+)
07.30 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
06.45 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Комеди клаб (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+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10, 06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-Морского флота РФ. Праздничный канал
(12+)
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского флота РФ (12+)
12.30 Цари океанов. Путь в Арктику
(12+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Андреевский
флаг» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.35 Россия от края до края (12+)

04.50 Т/с «Дельта» (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+)
19.45 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
22.25 Маска (12+)
00.55 Агенство скрытых камер (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

РОССИЯ-1
05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Утренняя почта (12+)
09.10 Сто к одному (12+)
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского Флота РФ (12+)
12.45 Т/с «Черное море» (16+)
18.00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск ко Дню
Военно-Морского Флота РФ (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы» (12+)
01.40 Х/ф «Прощание славянки» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20,
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.15,
23.00, 23.50, 00.30, 01.05, 01.40,
02.15 Т/с «След» (16+)
02.50, 03.35, 04.15 Х/ф «Пасечник»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» (16+)
07.00 М/ф «Капризная принцесса»,
«Дюймовочка» (16+)
07.50 Х/ф «Сердце не камень» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (16+)
10.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
11.50 Острова (16+)
12.35, 01.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
13.15 Д/ф «Коллекция» (16+)
13.45 Д/ф «Веселые ребята». Мы будем петь и смеяться, как дети!»
(16+)
14.25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет
Эдита Пьеха» (16+)

17.10 Д/ф «Космические спасатели»
(16+)
17.50 Пешком... (16+)
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев» (16+)
19.05 Романтика романса (16+)
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
21.40 Большая опера 2016 г. (16+)
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
01.40 Искатели (16+)
02.30 М/ф «Что там, под маской?» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джулианна Пенья против Аманды
Нуньес. Сергей Павлович против
Деррика Льюиса. Прямая трансляция из США (16+)
08.00, 09.30 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! (12+)
09.35 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.50 Х/ф «Эластико» (12+)
11.35, 15.55 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из Казани (0+)
12.40 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Синхронное
плавание. Прямая трансляция из Казани (0+)
13.55 Футбол. Международный турнир.
Женщины. Прямая трансляция из
Москвы (0+)
17.25 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Торпедо» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы 2022
г. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Великобритании (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.00, 02.45 Новости (0+)
23.10 Смешанные единоборства. UFC.
Джулианна Пенья против Аманды
Нуньес. Сергей Павлович против
Деррика Льюиса. Трансляция из
США (16+)

00.30 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
02.50 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Трансляция из Казани (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» (6+)
09.55 Знак качества (16+)
10.50 Святые и близкие. Федор Ушаков (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.45 Смешная широта. Юмористический концерт (12+)
16.30 Х/ф «Барби и медведь» (12+)
20.05 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
23.50 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» (12+)
01.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 Д/с «Преступления страсти» (16+)
07.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.10 Х/ф «Услышь мое сердце» (16+)
11.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Горничная» (16+)
02.20 Х/ф «Не отпускай» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 М/ф «Огонек-огниво» (6+)
07.25, 09.00 Х/ф «Великолепный» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
10.25 Х/ф «Авангард: арктические волки» (12+)
13.00 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега» (12+)
15.20, 17.00 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (12+)

18.10, 19.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (12+)
21.10 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
23.30 Х/ф «Особняк «Красная роза»
(16+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.50 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями»
(16+)
23.20 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
01.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
09.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (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 Т/с «Остров» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди клаб
(16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
25 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, 6.20 Телезавтрак (12+)
8.30 Это лечится. Язва желудка (16+)
9.05 Опыты дилетанта. Электросила
(16+)
9.35 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Контекст (16+)
11.35 Гвардия (12+)
12.10 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Точка отсчета (12+)
13.50 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
15.05 Это было недавно (12+)
15.45 Фёд (След) (12+)
16.15 Улица (12+)
16.45 Дело мастера (12+)
17.15 Непростые вещи. Фантик из фольги (12+)
17.50 Позитивчики (12+)
18.05 Заманёй (Из глубины веков) (+12)
18.20 Истории из жизни (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык –
их богатство) (12+)
21.45 Невидимая угроза (12+)
22.15 Верить и идти (12+)
23.15 Василиса (16+)
1.20 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
2.10 По факту (16+)
2.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
3.35 Нафи Джусойты. Жизнь и слово
(12+)
5.00 Медикум (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

26 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, 6.30 Телезавтрак (16+)
8.30, 9.25 Музыкё (Музыка) (12+)
9.05 Хёдзарадон (Хозяйственник) (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Диана, скажи (12+)
10.30 Ребята с нашего двора (12+)
11.00 Гвардия (12+)
11.35 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
11.50 Истории из жизни (12+)
12.35 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык –
их богатство) (12+)
15.00 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
15.35 Фёд (След) (12+)
16.15 Знать (6+)
16.30 Имена (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Возвращение к корням (12+)
17.50 Хочу в Аланию (12+)

18.40 Мой синий город (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
21.20 Вокзал для двоих (12+)
22.25 Полотно (12+)
23.10 Василиса (16+)
1.35 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
2.20 Контекст (12+)
3.40 Музыкальная гостиная (12+)
4.10 Зарёджы баззад (Осталось в песне) (12+)
4.35 Квартирник (12+)
5.30 Медикум (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

27 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, 6.30 Телезавтрак (16+)
8.30, 9.35,17.05 Музыкё (Музыка) (12+)
9.05 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 Любовь и горы. Новая история
(12+)
11.50 Непокорные возрасту (12+)
12.15 Человек с Земли (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Важный вопрос (12+)
13.40 Все в сад (12+)
14.05 Вокзал для двоих (12+)
15.15 Без тормозов (12+)
15.35 Ёрмадз (Мастерская) (6+)
16.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
17.30 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05, 2.55 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Знать (6+)
19.30, 0.15 Среда влияния (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
21.40 Передача (12+)
22.35 Фантазер (12+)
23.00 Василиса (16+)
1.20 Ласковые люди (12+)
1.35 Выбор за тобой (12+)
2.15 Посещений нет! (12+)
2.50 Вячеслав Гулуев. К юбилею Мастера
(12+)
3.45 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
4.10 Уёлахизы уалдзёг (Весна Победы)
(12+)
4.35 Прокачка (12+)
5.00 Хочу в Аланию (12+)
5.30 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
6.10 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

28 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, 6.35 Телезавтрак (12+)
8.30, 9.35, 12.35 Музыкё (Музыка) (12+)

9.05 Хёдзарадон (Хозяйственник) (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.40 Новости (12+)
10.15 Среда влияния (12+)
11.15 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
12.35 Передача (12+)
13.00, 19.00, 0.30 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.30 Дело мастера (12+)
15.00 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
16.15 Передача (12+)
16.35 Простые истины (12+)
17.30 Фёд (След) (12+)
17.50 По факту (12+)
18.05 Бизнес-сфера (12+)
19.30, 0.50 Сасир (Сито) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Фыдёлтыккон таурёгътё (Отчий дом. Сказание предков) (2 часть) (12+)
21.25 Уидёгты ирдгё (Свет корней)
(12+)
21.20 Если бы да кабы (16+)
23.40 Василиса (16+)
1.50 Цырёгътё (Свечи) (12+)
2.30 Точка отсчета (12+)
2.55 Профессиональный путь (12+)
3.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
4.00 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
5.10 Человек дела (12+)
6.00 Прокачка (12+)
6.20 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

29 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 Телезавтрак (12+)
8.30, 9.30, 15.30, 6.30 Музыкё (Музыка)
(12+)
9.05 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 2.20 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
11.20 Это было недавно (16+)
11.50 Арвайдён (Небесное зеркало)
(12+)
13.00, 19.00, 0.30 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Сасир (Сито) (12+)
14.15 Фыдёлты уёзёгмё. Фыдёлтыккон таурёгътё (Отчий дом. Сказание предков) (2 часть) (12+)
14.35 О, Генрий! (12+)
15.05 Уидёгты ирдгё (Свет корней)
(12+)
16.15 Спектакль «Алантё. Ёнусон кадёг» («Аланы. Вечная легенда») (12+)
17.30 Фёд (След) (12+)
17.50 Коммуналка (12+)
18.10 Выбор за тобой (12+)
19.30, 1.30 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Бёрцытё (Газыри) (12+)
22.45 Защитник (16+)
00.45 Василиса (16+)
2.35 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

2.50 Вершины Кавказа (12+)
5.00 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
5.40 Без тормозов (12+)
6.00 Бинонтё (Семья) (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)

30 ИЮЛЯ, СУББОТА
7.00, 6.15 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.10 Опыты дилетанта. Космические технологии в медицине (16+)
9.40 Передача (12+)
10.00 Прокуроры. Профессия – следователь (16+)
11.20 Джаз-2021 (16+)
13.50 Испекли нам пироги (12+)
14.40 Улица (12+)
15.00 Возвращение Коста (12+)
16.30 Вокзал для двоих (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.30 Нысантё (Цели) (12+)
19.00, 0.05 Новости (12+)
19.20 Все в сад! (12+)
19.50 Природные катаклизмы (12+)
20.15 Концерт ансамбля «Алан» (12+)
22.05 Московские сумерки (16+)
0.25 Точка отсчета (12+)
0.40 Гулуанты Людмилё. Фёстаг роль
(12+)
1.20 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
2.20 Горская новелла(12+)
3.25
Трудовой
фронт
Великой
Отечественной (12+)
4.05 Оглянись, найдешь друзей (12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,25ИЮЛЯ

31 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

7.00, 16.05 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
9.10 Опыты дилетанта. Найти себя (16+)
9.40 Среда влияния (12+)
10.40 Прокуроры. Без срока давности
(16+)
11.30 Сасир (Сито) (12+)
12.30 Дело мастера (12+)
12.55 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
13.50
Трудовой
фронт
Великой
Отечественной (12+)
14.35 Бёрцытё (Газыри) (12+)
16.30 Вершины Кавказа (12+)
17.15 Новоселье в будний день (12+)
19.15 Сила стихии (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 В конце зимы (12+)
22.20, 3.40 Фёзминаг кёстёртё
(Достойные младшие) (16+)
23.00 Хочу в Аланию (16+)
0.50 Туннель (12+)
1.15 Костры на башнях (12+)
2.35 Бибо (12+)
4.15 Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг
(Аланы. Дорога к Отечеству) (12+)
5.05 Гвардия (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
6.35 Телезавтрак (12+)

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

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.49 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.49 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

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

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 В центре внимания.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,31ИЮЛЯ
10.10 Дневная студия. 11.00,
12.00 Радио России. 11.10 Вести-мнение. 11.30. М. Дзасохов.
«Наедине с природой» (на осет.
яз). 11.40 Вести-культура.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Äîì Ðîáåðòà Ðèïëè

как наглядный пример последствий
землетрясения 1812 г. Сила толчков
была такой, что за 1500 км звенели
колокола, а река Миссури три дня
текла вспять.
Сегодня якобы треснувшее здание
признано одним из самых часто фотографируемых в мире. «Хотите – верьте,
хотите – нет!» – запатентованная сеть
так называемых одиториумов Рипли
(музеев странных и невероятных вещей), которых в мире насчитывается
более 30.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Тренер утешает проигравшего боксера:
– Но в третьем раунде ты своего
противника здорово напугал.
– Чем это?
– Ему показалось, что он тебя убил.
***
На экзамене профессор спрашивает студента:
– Скажите, почему я вас не видел
ни на одной лекции?
– Да я все время за колонной сидел.
– Никогда бы не подумал, что за одной
колонной могут сидеть столько человек!
***
– В нашем ресторане самые лучшие
улитки!
– Да, вчера одна из них меня обслуживала.
***
– Яша, в газете написали, шо ты
получил большую долю от бизнеса
твоего тестя.
– Так это опечатка. Не долю, а
дулю.
***
Вот выйду на пенсию – буду каждый понедельник выходить на улицу
в семь утра и смотреть, как люди идут
на работу.
***
Запись в театральной книге отзывов после премьеры очередной
постановки «Анны Карениной»: «Никогда еще я так не ждал поезда».
***
В продаже появились сковородки
с умным антипригарным покрытием: когда еда начинает пригорать,
у вас автоматически отключается
Интернет.
***
Для улучшения пищеварения я пью
пиво, при отсутствии аппетита я пью
белое вино, при низком давлении –
красное, при повышенном – коньяк,
при ангине – водку.
– А воду?
– Такой болезни у меня еще не
было...
***
– Фима, научите, как жить по средствам?
– Это совсем не сложно. Сложно
найти средства, по которым - таки
можно жить.
***
– Сара, почему ваш муж не лечится
от глухоты?
– Он ждет, пока дети закончат
музыкальную школу.
***
– Вы-таки слышали новость? Мойша вчера открыл на Дерибасовской
ювелирный магазин!
– Да? И шо было?
– Да ничего… Сработала сигнализация, и за ним приехали.

25 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

В городе Бренсоне (штат Миссури, США) стоит весьма необычный
дом. Косые стены, посыпавшаяся
штукатурка, трещина, прошедшая
через весь фасад здания, – создается впечатление, что дом пережил
сильнейшее землетрясение.
Это дом-музей, созданный по замыслу американского карикатуриста,
путешественника, коллекционера Роберта Рипли. Здание было построено

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Горничная. 7. Специальность ученого. 10. Литературная профессия. 11. Несбыточная .... 13.
Гора богов. 15. Древнегреческий драматург. 16. Кубатура двигателя. 18. Американский штат. 20.
Российский поэт, автор текста к песням «Черный кот», «Как хорошо быть генералом». 22. Знание,
предшествующее опыту и независимое от него. 23. Оружие для метания стрел. 26. Принадлежность
для вязания. 28. Марка российского автомобиля. 30. Потолочная балка. 31. Недотепа, лопух. 32.
Заросли кустарника с гибкими ветками. 34. Млекопитающее семейства кошачьих. 35. Раздел зоологии. 36. Молитва над умирающим. 37. Повышенная чувствительность организма к воздействию
некоторых факторов окружающей среды.

► День начала
Битвы за Кавказ
в Великой Отечественной войне (с
25 июля 1942-го по
9 октября 1943 г.)
► День сотрудников органов
следствия РФ (профессиональный
праздник сотрудников и работников Следственного
комитета РФ).
► 95 лет
Владимиру
Александровичу Кузнецову
(1927), советскому и российскому историку
и археологу,
алановеду, доктору исторических наук.

28 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Месяц французского революционного календаря. 2. Опорная часть оси или вала. 3. Остроумное
изречение. 4. Алойное дерево. 6. Среднее учебное заведение. 8. Единство, образуемое тремя различными частями. 9. Родина. 12. Паралич четырех конечностей. 14. Хвойное дерево. 17. Тип изделия,
товара. 19. Темная .... 20. Древнегреческое название Днестра. 21. Сосуд для питья. 24. Мастер. 25.
Черта характера. 27. Разведчик. 29. Жительница азиатского государства. 30. Жаровня для шашлыка.
33. Веревка, на которой гоняют лошадей по кругу. 34. Контрреволюционный ....

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮЛЯ
По горизонтали: 1. «Любэ». 4. Хвоя. 7. Пудра. 10. Ариозо. 11. Люрекс. 13. Сауна. 15. Пенсне. 16. Ананке.
17. Багор. 19. Цуцик. 22. Абрам. 25. Оникс. 26. Полкан. 27. Луанда. 28. Дерби. 30. Схима. 33. Типун. 36.
Набег. 37. Жеглов. 38. Вахлак. 39. Башка. 41. Одесса. 42. Запона. 43. Сваха. 44. Хряк. 45. Неро.
По вертикали: 2. Юбочник. 3. Эпос. 4. Хала. 5. Огранка. 6. Кранец. 8. Джунгли. 9. Сканер. 12. Спец.
14. Гейм. 17. Блондин. 18. Рислинг. 20. Успех. 21. Излом. 23. Бенди. 24. Акажу. 29. Рубашка. 30. Сажа. 31.
Ингода. 32. Апоастр. 33. Траппер. 34. Полынь. 35. Ника. 39. Баск. 40. Азан.

ОВЕН. На этой неделе очень
важно сосредоточиться на
достижении долгосрочных
целей, а не хвататься за
все подряд. Подумайте
дважды, стоит ли резко
менять планы, соглашаться на неожиданные предложения, никак не связанные с тем,
чем вы на самом деле
хотели бы заниматься.
ТЕЛЕЦ. Стоит уделить
ть
вым
внимание финансовым
мя убевопросам. Самое время
талось
диться, что у вас не осталось
и долнеоплаченных счетов или
вно пора
гов, которые давным-давно
ия общения
вернуть. С точки зрения
неделя удачная. Не будет споров ни дома, ни
на работе.
БЛИЗНЕЦЫ. Достичь успехов окажется
куда легче, чем можно было предположить.
К тому же вы познакомитесь с интересными
людьми, обзаведетесь полезными связями.
Но старайтесь проводить больше времени
с теми, кто вам дорог. Это пойдет на пользу
отношениям.
РАК.Вы найдете новый способ заработать,
поймете, как быстро увеличить доходы.
Решатся все юридические и имущественные
вопросы. Вы разберетесь с проблемами, накопившимися за последнее время, и почувствуете себя гораздо спокойнее.
ЛЕВ. Удачная неделя для решения практических задач. Будет возможность заняться
тем, что давно вас привлекало. Рядом появятся люди, готовые помочь в трудный момент и
поддержать. Родственники и давние друзья
порадуют хорошими новостями.
ДЕВА. Самое подходящее время для
того чтобы учиться у других, перенимать
полезный опыт, прислушиваться к советам.
Откроются новые перспективы перед теми,
кто в последнее время топтался на месте, не
зная, на чем сосредоточиться.

ВЕСЫ.Не требуйте слишком многого ни от себя, ни от окружающих.
Чем раньше вы признаете, что люди
могут быть неидеальными, тем
быстрее станет ясно, что ведут
они себя не так уж плохо. Это
касается и работы, и личных
дел.
СКОРПИОН. Вам потребуются терпение, настойчивость и здравый смысл. Не
верьте тем, кто обещает золотые
го
горы,
не рассчитывайте на легкую
поб
победу
над сильным противником.
См
Смотрите
на вещи реалистично,
тог избежите и ложных надежд, и
тогда
раз
разочарований.
СТ
СТРЕЛЕЦ.
Появятся новые проф
фессиональные обязанности, не
исключено, что придется принимать ответственные решения. Поначалу это заставит
вас волноваться, но потом вы войдете во вкус
и будете рады, что все сложилось именно так.
Как бы ни были заняты, не забывайте отдыхать
и уделять внимание близким.
КОЗЕРОГ. Неделя особенно плодотворная. Вы сможете заниматься несколькими
делами сразу и с каждым справитесь отлично.
Несмотря на высокую нагрузку, у вас появится
достаточно времени для любимых занятий,
которые вновь подарят массу позитивных
эмоций.
ВОДОЛЕЙ. Не помешает осторожность
в финансовых делах. В первую очередь
это касается тех людей, которые собираются
на этой неделе делать крупные покупки или
заключать сделки. Не поленитесь лишний
раз убедиться, что все в порядке, документы
оформлены должным образом.
РЫБЫ. Неделя порадует и приятными
сюрпризами, и новыми возможностями.
Вы поймете, что нужно сделать, чтобы сбылись давние желания, и немедленно начнете
действовать. Своим примером покажете, что
многие преграды можно преодолеть, и на окружающих это произведет сильное впечатление.

► День крещения Руси. Был
установлен в 2010 г.
► День PR-специалиста.

29 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
► 95 лет со дня
рождения Маирбека Османовича
Царикаева, заслуженного художника РСО–А,
народного художника РСО–А (1927–
2018).
► 205 лет со дня
рождения Ивана
Константиновича Айвазовского
(1817–1900), российского живописца.

31 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День Военно-морского флота

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 23 июля
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: местами
кратковременный дождь, в
отдельных районах сильный,
гроза, при грозе местами
усиление ветра. В степных
районах чрезвычайная
пожароопасность.
Температура воздуха по
республике 21–26, в степных
районах – 25–30,
во Владикавказе – 21–23
градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:44
заход 19:30
долгота дня
Луна в Близнецах
8:10
убывает
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(4 фаза)
23 0:20 24
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КРИМИНАЛ

Украли… батареи
Полицейские Ардонского района Северной Осетии совместно с коллегами из Крыма задержали мужчину, находившегося в
федеральном розыске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ: «Кража, совершенная
с незаконным проникновением в жилище».
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД
России по Ардонскому району совместно с сотрудниками ФСБ КПП «Джанкойский – Авто»
при пересечении Государственной границы
Российской Федерации задержали 31-летнего
ранее судимого жителя г. Ардона, находившегося в федеральном розыске, и доставили его
на территорию Северной Осетии.
Из материала уголовного дела следует, что
обвиняемый совместно со своим 19-летним
подельником, воспользовавшись отсутствием
хозяина частного домовладения, совершили
кражу десяти чугунных отопительных радиаторов. Сумма материального ущерба составила
более 40 тысяч рублей. Похищенное имущество
сообщники сдали в пункт приема металла,

Преступные координаты
проведении оперативно-розыскных мероприятий. В ходе
обследования жилища обвиняемого были обнаружены и изъяты 9 свертков с веществом,
содержащим в своем составе
героин, 6-моноацетилморфин
и ацетилкодеин общей массой
более 123 гр.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено
в Промышленный районный суд
г. Владикавказа.
В отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство.

Задержан «наркотурист»
Полицейские Владикавказа изъяли 260
доз амфетамина у наркотуриста из Ставропольского края. В настоящее время задержанный находится под арестом, ему грозит
до 20 лет лишения свободы.
Сотрудниками патрульно-постовой службы
отдела полиции №3 УМВД России по г. Владикавказу задокументирована противоправная
деятельность уроженца Ставропольского края
1994 г.р., причастного к сбыту психоактивного
вещества амфетамин на территории города.
Подозреваемый привлек внимание бдительных сотрудников полиции на ул. Гугкаева и был
остановлен для проверки документов. В ходе
личного досмотра у молодого человека были

обнаружены и изъяты пакетики и свертки с порошком белого цвета, обмотанные изолентой с
магнитами. Согласно проведенной экспертизе
изъятое психоактивное вещество – амфетамин.
По месту временного проживания злоумышленника изъяли еще 5 свертков. Также полицейские установили места уже сделанных
закладок. Общая масса изъятого рассчитана
на 260 разовых доз.
В настоящее время задержанный находится
под арестом. В отношении него возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ: «Попытка сбыта наркотических средств
в крупном размере». Фигуранту грозит до 20 лет
лишения свободы.

Бульдозером по конопле
Полицейские Правобережного района продолжают
работу по уничтожению дикорастущей конопли. Более
40 тысяч кустов наркосодержащего растения уничтожено на территории с. Цалыка.
Сотрудники полиции во взаимодействии с сотрудниками
АМС Правобережного района
и специалистами управления
сельского хозяйства, входящими в рабочую группу, выявили
крупный очаг произрастания
дикорастущей конопли на территории с. Цалыка Правобережного района.
После обследования обнаруженного участка межведомственной комиссией было принято решение о ликвидации
очага. Поскольку особенности
рельефа местности и большая
площадь произрастания не позволили скосить заросли, для
их уничтожения был привлечен
бульдозер. Общая площадь очага составила более 3,5 гектара.

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту
осуществляет набор граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от
18 до 50 лет, не имеющие противопоказания по здоровью, не
состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом
диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных судимостей.
Предусмотрены расширенный социальный пакет и денежное
довольствие от 200000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или
пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны для
справок: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

вырученные деньги потратили по своему усмотрению.
В результате грамотно спланированных
мероприятий оперуполномоченные совместно
с участковыми уполномоченными полиции и
сотрудниками патрульно-постовой службы
ОМВД установили личности злоумышленников
и задержали их.
С целью избежать наказания 31-летний фигурант уголовного дела скрывался от следствия и
был объявлен в федеральный розыск.
В настоящее время с задержанным проводятся все необходимые мероприятия.

В прокуратуре Промышленного района г. Владикавказа в
отношении 31-летнего местного жителя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на
сбыт наркотиков.
Он обвиняется в совершении сговор с неустановленным липреступления, предусмотрен- цом и получив от него коорного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. динаты места расположения
228.1 УК РФ (покушение на не- тайника-закладки с наркотизаконный сбыт наркотических ческим средством в г. Москве,
средств с использованием ин- незаконно перевез его в г. Влаформационно-телекоммуника- дикавказ с целью дальнейшего
ционных сетей группой лиц по сбыта на территории Северной
предварительному сговору в Осетии. Противоправные действия злоумышленника были
крупном размере).
По версии следствия, обви- пресечены сотрудниками праняемый, вступив в преступный воохранительных органов при

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39 м2
на 2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул. Бр.
Темировых (р-н ТЦ «Киммери») – 3
млн 500 тыс. руб. Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 80 м2
(в стадии ремонта, 2 сан. узла) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 7, корп. 7 – 3 млн 700 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 (на з/у 17 сот., под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов. при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 90 м2 (готовый бизнес под коммерцию, еврорем., мебель, техника, з/у 1 сот) в
центре п. В. Фиагдона (напротив
центра «Роза ветров») – 9 млн 500
тыс. руб., или СДАЮ – 7 тыс. руб. в
сутки. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ пл.
70 м2 (з/у 9 сот., все уд.) в г. Беслане на ул. Ленина – 2 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 30 м2 (полный пакет
документов) на пр. Коста (р-н аптек «Сивилла» и «Аспирин+») – 5
млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (частичный рем.)
на ул. Владивостокской/Владикавказской – 10 млн руб. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
 СРОЧНО! ДОМ (готовый бизнес)
пл. 100 м2 (еврорем., мебель, техника, з/у 2 сот.) в центре пос. В. Фиагдона – 12 млн руб., или СДАЮ – 8
тыс. руб. в сутки. Там же имеются 2
ДОМА рядом. Рассмотр. вар. обмена. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 5
СОТ. (огорож., фундамент, вода,
эл-во, канализ.) в СНТ «Учитель»
(р-н ТЦ «Метро»). Цена догов. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 22 м2
(продуктовый действ. магазин) в
центре – угол ул.ул. Бутырина, Бородинская и Церетели – 2 млн 700
тыс. руб. Тел.: 95-51-03, 91-45-02.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 10
СОТ. (фундамент пл. 104 м2) в пос.
В. Фиагдоне – 3 млн руб. Тел.: 9704-32, 91-45-02.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТ.
на 6 линии в СТ «Учитель» (заезд –
кафе «Не горюй»). Тел. 911-197.
 В центре г. Ардона на ул.
Мира, 12: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (9,44 сот.) – 1,2 млн руб.
Торг; ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 76,4 м2,
з/у 7 сот. – 1,3 млн руб. Торг. Тел.
8-918-834-55-94.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (еврорем., полный пакет документов) в районе
р-ка «Викалина» – 10 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

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

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2 0 2 2 г о д а 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.

Рейды, направленные на
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного
происхождения, выявление и
ликвидацию незаконных по-

севов и очагов произрастания
дикорастущих растений, содержащих наркотические или
психотропные вещества, будут
продолжены.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
тел.: 25-11-18, 25-93-72.
УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ШВ №227528, регистрационный №87, выданный в 1996 г. СевероОсетинским государственным медицинским институтом на имя ТАНКЛАЕВОЙ Инги
Константиновны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВАЖНО

В помощь выезжающим из РФ
Министерство здравоохранения
РСО–А информирует, что для граждан –
водителей большегрузов, ожидающих
разрешения на выезд из Российской
Федерации, организовано дежурство
медработников с целью оказания
медицинской помощи.

Õóä. ðóêîâîäèòåëü –
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè
Çåëèìõàí ÊÎÇÀÅÂ

Справки по тел.:

+7-918-827-22-85, 64-98-22, +7-962-744-23-31

СНИМУ
 2-КОМ. КВ. в любом районе со
всеми удобствами до 15 тыс. руб./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС на
пр. Коста, 157 – 15 тыс. руб. + элво. Тел. 8-962-743-95-39.
 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. 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.
8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05, 8-918-821-90-05,
8-918-821-21-58, 91-21-58.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья, кухон. уголки). Тел. 8-919-428-64-62.

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

ме бригадами Территориального центра медицины
катастроф, дислоцированными на стационарных
постах в п. Реданте (г. Владикавказ) и с. Эльхотове
(Кировский район).
Стэлла ДЖИХАЕВА,
пресс-секретарь Министерства
здравоохранения РСО–А.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

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

 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.
 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.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2
на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
ВОРОТ. Тел. 8-909-473-81-38,
Казбек.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ
МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем).
Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

РАЗНОЕ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-37.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

ИП А. Рубаев.

Õóä. ðóêîâîäèòåëü –
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè
Ðàìçàí ÀÕÌÀÄÎÂ

Дежурные медорганизации расположены в с.
Чми, п. Балта, с. Гизели, ст. Архонской.
Режим работы – с 9:00 до 18:00.
Контактные телефоны для вызова неотложной
медицинской помощи:
ФАП с. Чми: понедельник, среда, пятница.
Тел. 89194224729.
Врачебный пункт в п. Балта: вторник, четверг.
Тел. 89188372123
Амбулатория с. Гизели: ежедневно.
Тел. 88673936369
Амбулатория ст. Архонской: ежедневно.
Тел. 88673 931215
После 18:00 необходимо обращаться в службу
скорой медицинской помощи: 103.
Также она оказывается в круглосуточном режи-

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.
ritual997299

от 13.03.2012 г.

Коллектив МБОУ СОШ №36 выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины учительницы истории
ЦОГОЕВОЙ
Залины Эдуардовны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Совет директоров, коллектив ОАО
«Магнит» выражают искреннее соболезнование сотруднику предприятия В.
В. Семенову по поводу кончины матери
ИЕВЛЕВОЙ
Анны Алексеевны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование старшей медицинской сестре приемного отделения
Л. Ж. Гагиевой по поводу кончины отца
КУСРАЕВА
Жоры Семеновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ЦГОЕВА
Георгия (Жорика) Борисовича,
племянника Климатовых.
Гражданская панихида состоится 24
июля по адресу: ул. Гугкаева, 22, корп. 2.

Фамилия Цгъойта выражает глубокое
соболезнование Борису, Заире и Ирине
Цгоевым по поводу безвременной кончины сына и брата
ЦГОЕВА
Георгия (Жорика) Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине полковника
медицинской службы в отставке
ДОЕВА
Хаджимурата Ногиевича.
Гражданская панихида состоится 24
июля по адресу: с. Гизель, ул. Набережная, 27.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего заведующего отделением неврологии
ДОЕВА
Хаджимурата Ногиевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу
отделения неврологии филиала «Центр
медицинской реабилитации» З. Х. Доевой по поводу кончины отца
ДОЕВА
Хаджимурата Ногиевича.
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ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО

ЛЕТНИЕ
ЗАМОРОЧКИ

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Зажигательный
концерт,
увлекательные
выставки и
музейные
экспозиции – во
Владикавказе
проходят Дни
казачьей культуры.
Открытие
трехдневной
программы
состоялось 22 июля
в Республиканском
Доме дружбы
народов РСО–А.

Раз уж заменили доброе русское «согласие» на «консенсус», а
большой магазин на супермаркет,
почему бы не назвать главу аула –
мэром? Звучит!
***
Кажется, прозреваем: возможно,
закончится коммерческий прием в
вузы. Хорошо бы сначала – в медицинские: недоучившийся учитель
лишит знаний, а недоучившийся
врач – жизни!

«Наши мероприятия сложно назвать традиционными,
так как мы регулярно меняем
темы и формат их проведения.
По нашему мнению, подобные
события должны быть интересны как для жителей, так и
для гостей столицы Северной
Осетии. Вот мы и ищем новые
подходы», – рассказал руководитель Культурного центра
Терского казачества Владимир Писаренко.
На торжественное открытие
Дней пришли представители
казачьих организаций, национально-культурных центров,
горожане и гости Северной
Осетии. Среди них – юные
жители Перевальского района Луганской Народной Республики, которые в рамках
проекта «Университетские
профильные образовательные
смены» отдыхают в Северной
Осетии.
Все желающие могли ознакомиться с музейной экспозицией истории и быта терских
казаков. В роли гида выступил
кандидат исторических наук,
редактор газеты «Терский
казак» Феликс Киреев. Старинная мебель, инструменты,
холодное и огнестрельное ору-
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жие, национальные костюмы
и увлекательный рассказ экскурсовода помогли создать
дух самобытной атмосферы
казачьих традиций.
Особые эмоции можно было
испытать перед своеобразной «стеной памяти»: фотовыставка представила собой
точку пересечения прошлого
и настоящего. А ее органичным
дополнением стала выставка
книг художественной и документальной литературы об
истории казачества.

Кульминацией же мероприятия по праву можно считать
торжественный концерт, на
котором выступили СевероОсетинский государственный
ансамбль казачьей песни «Казаки Терека» и Владикавказский ансамбль казачьей песни «Вольница». Исполнители
представили широкий музыкальный репертуар, который
остался в памяти зрителей
красочным воспоминанием.
Дни казачьей культуры яв-

ляют собой одно из множества грядущих праздничных
событий, приуроченных к
445-й годовщине основания
Терского казачьего войска.
Мероприятие реализуется
совместно с Республиканским Домом дружбы народов
Северной Осетии. Посетить
выставку и открыть для себя
удивительную культуру народа с богатой историей можно
до 24 июля. Двери мероприятия открыты для каждого
– вход свободный.
«Этот год богат на события,
связанные с историей казачества, которые мы, по возможности, стараемся охватить.
Так, в декабре предполагается открытие во Владикавказе
мемориальной доски Михаилу
Караулову, атаману Терского
казачьего войска, к 105-летию его гибели. Совместно с
администрацией Архонского
сельского поселения в ноябре планируем мероприятия,
приуроченные к 80-летию героической обороны станицы в
годы Великой Отечественной
войны, а также ряд других
значительных событий», – поделился Писаренко.

***
Раненую веру в справедливость
не спасут никакие лекарства.
***
Увы, называем иногда талантом
чьи-то бредни, сгибаемся в поклоне перед невежеством и в упор не
видим рядом истинное дарование.
***
Маяковский, утверждая, что
«песня и стих – это бомба и знамя»,
не предполагал, что поэзия тихо
«уйдет в себя», не желая обнажать
негатив или слишком громко прославлять позитив. А жаль!
***
Ностальгируя по пионерии, хотят
с 1 сентября основать в стране
детско-юношескую организацию
«Большая перемена». Интересно,
с галстуками какого цвета? А название не смущает? Ведь герой
одноименного фильма имеет дело
со взрослыми учениками...
***
Говорят, у России две беды: дураки и дороги. Но дороги можно
отремонтировать...
***
– Мальчик, кто твой любимый
герой?
– Чапаев.
– Почему?
– Ой, про него столько классных
анекдотов!

Аделина КАМБЕГОВА.

«Заморочивала»
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

G H I J K L M СПОРТИВНЫЙ
N O P Q R S T UКУРЬЕР
VWX YZ [ 5 4a b cjEHIJK

Хасцаев стал игроком «Игилика»
Воспитанник осетинского футбола,
нападающий Дзамболат ХАСЦАЕВ, стал
игроком футбольного клуба «Игилик» в
первой лиге Казахстана.

По словам самого спортсмена, последние матчи он провел в команде «МеталлургВидное». Переход в новый

Парадоксы
и не только...

клуб Хасцаев сравнивает с
переездом в страну, в которой
оказался впервые. «Это новый
этап и своего рода трамплин,
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«Алания» взяла в аренду
нападающего

благодаря которому есть возможность получить опыт для
новых свершений в футбольФутбольный клуб
ной жизни», – отмечает спор«Алания Владикавказ»
тсмен.
и чешский
Добавим, Дзамболат Хас«Словацко» достигли
цаев начал заниматься футдоговоренности по
болом во Владикавказе, он
аренде нападающего
выступал в составе «Алании».
Тимура МЕЛЕКЕСЦЕВА.
Кроме того, играл в юношеДанное соглашение
ской команде футбольного
рассчитано на год.
клуба «Москва», а также за
За местный клуб форвард
«Спартак». Становился игробудет выступать под номером 9.
ком новороссийского «ЧерноНовобранец «Алании» является
морца», дважды арендован
воспитанником «Краснодара».
«Динамо» (Ставрополь), явПредыдущий сезон Мелекесляется игроком юношеской
цев провел на правах аренды
сборной команды России. Кров составе махачкалинского
ме того, Хасцаев выступал за
«Динамо» и, к слову, отличился
сборную Южной Осетии на
семь раз. Форвард провел за
чемпионате Европы, органидагестанскую команду 21 матч в ФНЛ-2.
зованном футбольной конфедерацией ConIFA, и одержал
с командой победу в турнире.
Подготовила Залина ГУБУРОВА.
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