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ИМЯ В ИСКУССТВЕИМЯ В ИСКУССТВЕ

Счастливая звезда Евгения Воложанина
Народный артист РСО–А, 

музыкант-виртуоз и 
композитор Евгений 
ВОЛОЖАНИН вряд ли, будучи 
ребенком, мог предположить, 
что из города Каратау в 
Казахстане, где прошло его 
детство, 17-летним пареньком 
переедет в далекую Осетию 
и останется здесь навсегда. 

Судьба щедро наградила его музыкаль-
ным даром, сегодня его мелодии узнает 
и любит вся республика, а в репертуаре 
местных певцов и хоровых коллективов 
насчитывается порядка сотни его песен. 
Музыка для них написана Воложаниным 
на стихи известных в республике авторов: 
Гиго Цагараева, Ахсара Чеджемова, Са-
ламджери Ситохова, Ирины Гуржибеко-
вой, Тотраза Кокаева, Риммы Хабаевой… 

«Арфæтæ» («Пожелания»), «Арвæй нæм 
рахызти ног мæй» («С неба месяц к нам 
спустился»), «Дыууæ уды» («Две души»), 
«Уалдзыгон» («Весенняя»), «Амонды стъа-
лы» («Счастливая звезда»), «Райгуырæн 
зæхх» («Родная земля»), «Фын» (Сон») и 
еще многие другие песни стали популярны-
ми и обрели всенародную любовь.

Евгений Воложанин неоднократно ста-
новился лауреатом республиканского 
фестиваля «Песня года», был удостоен 
звания лауреата республиканского конкур-
са исполнителей на народных инструментах 
(1982 г.), является дипломантом XVII Меж-
дународного фольклорного фестиваля в г. 
Закопане (Польша, 1985 г.) В январе 2013 
года Воложанину была вручена медаль «Во 
Славу Осетии».

Во время беседы с корреспондентом 
«СО»  Евгений рассказал о своем жизнен-
ном и творческом пути. 

– Детство мое прошло в небольшом шах-
терском городке. Кстати, музыкальная 
школа там открылась, когда я учился уже 
в девятом классе. Отец – участник Вели-
кой Отечественной войны, мечтал, чтобы 
я играл на аккордеоне, очень любил этот 
инструмент. Помню его рассказы о том, как 
приезжали на фронт концертные бригады, 
как вдохновляла солдат музыка. Отец 
купил мне сначала двухрядную гармошку, 
потом и аккордеон, нашел для меня заме-
чательного педагога – Эмиля Генриховича 
Майера. Сам он играл на кларнете и на 
трубе.

– Откуда же такая любовь к музыке 
народов Кавказа?

– Я всегда любил музыку, и кавказскую 
тоже, часто слышал ее на свадьбах у сосе-
дей – чеченцев, карачаевцев (Казахстан, 
как известно, стал местом ссылки этих на-
родов) или по радио. И, конечно, в осетин-
ских семьях Дзахсоровых и Гудиевых, с 
которыми мы дружили. Уже тогда я мечтал 
попасть в Осетию, играть эту завораживаю-

щую музыку. В 1969 году закончил школу и 
по совету Тамары Гудиевой, которая пре-
подавала в музыкальной школе, отлично 
играла на гитаре и сочиняла песни, я поехал 
учиться в Осетию. Она рассказала, что 
здесь живет очень гостеприимный народ. 
Пока сдавал экзамены в училище искусств, 
жил у Дзахсоровых, они меня очень тепло 
приняли. С педагогом мне и здесь повезло, 
занятия по классу аккордеона вел Борис 
Иванович Шаталов.

– Наверняка в эти годы вам ближе 
стали  мелодии Кавказа? 

– Конечно, постоянно подбирал на аккор-
деоне любимые кавказские мелодии. Бы-
вал часто с концертами в селах и увлекался 
осетинским фольклором. После окончания 
училища меня распределили в госансамбль 
«Алан». Чему-то учился у концертмейстера 
«Алана», гармонистки Венеры Дзерано-
вой, многое подбирал на слух. 

– А когда вы стали сочинять музыку?
– Сочинять начал еще в детстве, но пока-

зывать свои мелодии стеснялся. Первое ин-
струментальное произведение называлось 

«Мелодия гор». Кстати, под эту музыку ис-
полняла девичий лирический танец незабы-
ваемая Альбина Баева. Поддержал меня 
дирижер  оркестра народных инструментов 
училища, преподаватель Леон Давыдов. 
Он посоветовал мне на выпускном экзаме-
не самому дирижировать оркестром. Потом 
я работал концертмейстером в училище 
искусств, в Госфилармонии. На сегодня у 
меня более сотни инструментальных про-
изведений – это и осетинские, и русские, 
и кабардинские, и чеченские, и казачьи, и 
итальянские, и греческие мелодии.

Мне посчастливилось работать с Влади-
миром Баллаевым, Эмилией Цаллаго-
вой, Долорес Билаоновой, Юрием Баца-
зовым, Елканом Кулаевым, Кимом Суа-
новы, Светланой Медоевой, Анатолием 
Хугаевым. После моей песни «Дыууæ уды» 
(«Две души») начался путь на большую сце-
ну Аллы Хадиковой, эту песню любят по 
сей день. Алла стала первой исполнитель-
ницей моих песен, мной написана музыка 
к песням для Жанны Габуевой, Тамары 
Персаевой. С 1993 года, с тех пор как был 

создан Государственный национальный 
оркестр, который носит имя Кима Суанова, 
я работаю в этом коллективе.

– 30 мая вы отмечаете свой 70-летний 
юбилей. Планируете ли выпуск автор-
ского альбома к этому событию? 

– У меня уже четыре диска. Хотелось 
бы, конечно, еще выпустить, но для этого 
нужны аранжировки, а это требует немалых 
средств…

– Что для вас счастье?
– Музыка. Музыка для меня – это все. 

Недавно вышла антология с мелодиями 
осетинских композиторов, туда вошли и 
мои, это очень радует. Приятно бывает 
слышать, когда обо мне говорят, что я – 
хороший «мелодист». В настоящее время 
работаю вместе с Юрием Бадтиевым над 
сборником детских песен.

– С каким настроением встречаете 
свой юбилей?

– С надеждой на завтрашний день. Рад, 
что на моем юбилейном концерте соберутся 
друзья и родные люди... 

Залина ГУБУРОВА.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО НАРОДОВ РОССИИУКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО НАРОДОВ РОССИИ
Вчера в Общественной палате РСО–А прошел «круглый стол», посвященный 

вопросам участия гражданского общества в противодействии информационо-
му давлению на Россию. В его работе участвовали члены региональных Обще-
ственных палат России, представители органов власти и межнационального 
движения «Наша Осетия».

Мероприятие прошло в рамках празднования 30-летия 
движения «Наша Осетия», на которое съехались многие 
видные общественные деятели. В их числе были предсе-
датель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональ-
ных и религиозных отношений Владимир Зорин и член 
этой комиссии Сергей Киришов. Третьим участником 
от ОП РФ был зам. председателя названной комиссии 
и руководитель «Нашей Осетии» Вячеслав Лагкуев. 
Еще одним гостем «круглого стола» стал руководитель 
Общественной палаты Южной Осетии Сергей Кудзиев.

Всех их приветствовала руководитель республи-
канской Общественной палаты Нина Чиплакова. Она 
также коротко рассказала гостям о большой работе 
членов республиканской палаты и других обществен-
ных объединений в поддержании межнационального и 
межрелигиозного мира в республике. В первую очередь 
это, конечно, заслуга авторитетного общественного 
объединения – движения «Наша Осетия».

В ответном слове Владимир Зорин также отметил 
заметную роль «Нашей Осетии» не только в масштабах 
республики, но и всего общественного движения стра-
ны. Именно такие организации помогают укреплять как 
традиционную национальную культуру народов России, 
так и единство всего ее многонационального народа, 
отметил общественный деятель.

Предметом обсуждения «круглого стола» и стали 
вопросы противодействия гражданского общества 
агрессивным усилиям Запада по развалу традиционных 
духовных ценностей народов России и их единства.

О том, как народы Северной Осетии еще 30 лет назад 
противопоставили политике разрушения стабильности 
свою сплоченность и продолжают делать это по сей 
день, рассказали общественные деятели и представи-
тели органов власти.

Среди них были Вячеслав Лагкуев, председатели 
комиссий ОП РСО–А Сослан Сикоев и Руслан Бзаров, 
руководитель самого первого общества «Нашей Осе-
тии» – греческого «Прометея» Юрий Асланиди, а также 
замминистра по национальной политике и внешним 
связям Вадим Лесь и зам. руководителя Управления по 
внутренней политике Администрации главы республики 
Сослан Хадиков.

Представляющий не только Общественную палату 
страны, но и буддийское духовенство Калмыкии Сергей 
Киришов, узнав много нового о работе гражданского 
общества республики, дал ей высокую оценку и тепло 
отозвался о многонациональном народе Северной 
Осетии.

Итогом «круглого стола» стали практические ре-
комендации общественным организациям страны его 
участников по укреплению межнационального и меж-
религиозного единства народов России.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Время начинатьВремя начинать
Восстановление родовых башен и возрождение 

культурных традиций осетинского народа, пошив на-
циональной одежды, забота о здоровом питании и об-
разе жизни подрастающего поколения, выпечка самых 
вкусных пончиков и приготовление самого ароматного 
кофе, а еще услуги кадастра, IT,  съемка крутых филь-
мов по новейшим технологиям... И это только малый 
перечень того, чем занимается наша молодежь.  

26 мая состоялся первый ре-
гиональный молодежный форум 
по предпринимательству, при-
уроченный к профессиональному 
празднику.  Также  прошло на-
граждение  победителей конкурса 
«Лидер молодежного предприни-
мательства». Организатором вы-
ступил Фонд поддержки предпри-
нимательства (центр «Мой бизнес» 
РСО–А) при содействии Министер-
ства экономического развития РФ 
и Министерства экономического 
развития РСО–А. Мероприятие 
провели в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

...В фойе кинотеатра «Терек» 
много молодежи. Перед началом 
торжественной церемонии здесь 
развернута выставка, где пред-
ставлены стенды, демонстриру-
ющие различные направления 
деятельности. Зачастую вот такие 
форматы приводят к подписанию 

соглашений о сотрудничестве, к 
взаимовыгодным коллаборациям 
и прочим смелым, иногда очень не-
ожиданным движениям в области 
бизнеса. Среди заинтересованных 
лиц и те, кто участвовал в конкур-
се, а он собрал более 80 человек и 
готов победить. 

«Очень важно, что мы акценти-
руем внимание на молодежном 
предпринимательстве. Это те, кто 
только начинает свой путь. Я же-
лаю им дерзать, в меру рисковать, 
но в то же время просчитывать 
все возможные плюсы и минусы. 
А мы, со своей стороны, будем 
рядом. Сегодня среди доступных 
мер господдержки – микрозаймы, 
гарантийные обязательства, ли-
зинговые механизмы… За любой 
консультацией можно обратиться 
в центр «Мой бизнес». Желаю вам 
успехов», – обратился к участникам 
форума министр экономического 
развития Северной Осетии Заур 
Кучиев. 

Молодые предприниматели и 

все, кто только думает ступить на 
эту стезю, смогли ознакомиться 
с подробностями программ под-
держки, которые разработали и 
внедряют в жизнь профильные 
структуры. Нюансами успешного 
развития дела и секретами мо-
тивации с аудиторий поделился 
известный консультант, ментор 
бизнес-школы «Сколково» Ки-
рилл Любин.  

Конечно, главная интрига фо-
рума – кто станет победителем из 
10 финалистов.  И тут организато-
ры конкурса, помимо  оглашения 
результатов жюри, решили дать 
возможность залу выбрать своего 
фаворита исходя из представлен-
ных видеопрезентаций и, возмож-
но, личных симпатий. 

Итак, решением жюри диплом 
победителя и сертификат на 100 
тысяч рублей от Фонда поддерж-
ки предпринимательства получил 
Заурбек Токаев. Лидером зри-
тельского голосования и облада-
телем сертификата на 30 тысяч 
рублей стал Дзамболат Мидов.  
«Я начал свой путь в 2014 году с 
очень переменным успехом, – при-
знался после церемония Заурбек 
Токаев. – Активно стали работать 
в 2017 году, развивать националь-
ный бренд одежды Fyrank, кухню 
правильного питания, а также на-
ционально-хореографическую 
студию.  Все эти три направления 
объединяет моя заинтересован-
ность. Победить в конкурсе хотел, 
кто же этого не хочет, но конкурен-
ты были очень достойные».  

В рамках форума также состоя-
лась церемония чествования биз-
несменов, внесших в 2021 году 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие республи-
ки. Благодарности министра эко-
номического развития Северной 
Осетии вручены 14 предпринима-
телям. Почетным знаком Торгово-
промышленной палаты республики 
награждены 6 человек. 

Тамара БУНТУРИ.

Приоритетные Приоритетные 
инвестпроектыинвестпроекты

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ
провел заседание кабинета министров, на котором 
обсудили вопросы социальной сферы, жилищно-ком-
мунального хозяйства и экономики республики.

Началось заседание с кадрового вопроса. На должность заместителя 
министра сельского хозяйства и продовольствия РСО–А переназначен 
Ибрагим Рубаев.

Один из вопросов повестки – социальная поддержка детей военно-
служащих, погибших при исполнении воинского долга, в том числе – в 
ходе спецоперации на Украине. Как пояснила министр труда и соци-
ального развития РСО–А Алина Айдарова, среди предусмотренных 
мер – предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря.

Председатель правительства отметил, что это важное решение, 
направленное на поддержку детей наших героев, которые с честью 
выполнили долг перед Родиной. Он также напомнил, что летняя оздо-
ровительная кампания должна пройти на высоком уровне и, главное, 
безопасно для детей.

Кроме того, был рассмотрен вопрос ежемесячных денежных выплат 
на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет, предназначенных 
нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Фе-
дерации.

– Сегодня на федеральном уровне предоставляются различные 
формы поддержки. Существенный пакет предусмотрен для детей. 
Самое главное, чтобы все выплаты доходили до получателей сво-
евременно, – отметил Борис Джанаев.

Также участники заседания обсудили комплекс мероприятий, на-
правленных на сохранение занятости населения в условиях действия 
санкционных мер.

По данным председателя Комитета по занятости населения РСО–А 
Альбины Плаевой, итогом реализации предусмотренных мероприятий 
должно стать трудоустройство 17 283 человек. Общий объем затрат на 
эти цели предусматривается в объеме 723,6 млн рублей, 93% которых 
– это средства, выделяемые из федерального бюджета.

Министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев доложил о 
подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства республики к предстоящему осенне-зимнему 
периоду. Он отметил, что, в целом, за минувший отопительный сезон 
объекты функционировали без существенных аварий и сбоев в системе 
жизнеобеспечения населения. Члены кабмина также утвердили план 
подготовки объектов ТЭК и ЖКХ республики к новому отопительному 
периоду 2022–2023 годов.

– Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду должна 
быть на постоянном контроле, чтобы его наступление для ком-
мунальных служб не становилось неожиданностью. Начинайте 
работать уже сегодня. Проведите необходимые мероприятия сво-
евременно и качественно, чтобы жители нашей республики были 
обеспечены всеми ресурсами. Никаких сбоев в работе коммуналь-
ных служб быть не должно, – потребовал Борис Джанаев.

Министр экономического развития РСО–А Заур Кучиев представил 
на рассмотрение кабмина проект документа, регламентирующий пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов на территории Северной 
Осетии для оказания государственной поддержки.

– Документ разработан в целях включения в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов на территории республики 
инвестиционного проекта ООО «Сельскохозяйственный производ-
ственный комплекс «Возрождение» «Создание в РСО–А высоко-
технологичного производства по глубокой переработке кукурузы 
мощностью 150 тонн в сутки». Проект соответствует приоритетным 
направлениям социально-экономического развития республики и 
направлен на решение проблем, связанных с импортозамещением 
продовольственной продукции на внутреннем рынке на основе 
использования современной технологии производства, – пояснил 
министр.

Борис Джанаев отметил важность каждого инвестиционного проекта:
– Приоритетные инвестиционные проекты для нашей республики 

– прежде всего, важная социальная и экономическая составляю-
щая. Это новые рабочие места и отчисления в бюджет. Безусловно, 
их реализация влияет на развитие региона в целом. Но Минэку не-
обходимо контролировать соблюдение сроков и всех параметров, 
которые указаны в паспортах проектов.

В. СЕВЕРНАЯ.
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Стимул для чиновникаСтимул для чиновника
Совет муниципальных образований РСО–А был создан 11 

апреля 2006 года на первом съезде муниципальных образо-
ваний республики. Он представляет 111 муниципальных об-
разований, которые образуют 8 муниципальных районных об-
разований и городской округ г. Владикавказ, 5 городских и 97 
сельских поселений. О его работе наш корреспондент беседует 
с председателем правления совета Борисом НАКУСОВЫМ:

– Вся работа в 2021 году была направ-
лена на реализацию приоритетных на-
правлений развития местного самоуправ-
ления РСО–А, поставленных перед нами 
главой республики –  Сергеем Меняйло, 
которые осуществлялись во взаимодей-
ствии со всеми органами государственной 
власти и местного самоуправления, – 
отметил Борис Дагкоевич. – Проведен 
большой объем мероприятий по противо-
действию пандемии, спасению жизни 
людей. Эта проблема обсуждалась и на 
всех мероприятиях правления совета, 
согласно рекомендациям Роспотребнад-
зора и Министерства здравоохранения 
РСО–А, вырабатывались и доводились 
до администраций местного самоуправ-
ления необходимые рекомендации. Было 
организовано обучение представителей 
всех районов по 36-часовой программе: 
«Профилактика коронавируса, ОРВИ 
и других респираторных вирусных ин-
фекций в организациях всех форм соб-
ственности» в ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)», с кото-
рыми Совет в 2021 году вел активную 
работу по профилактике коронавирусной 
инфекции на местах.

Весь год в нашей работе использо-
вались новые формы взаимодействия 
по видео-конференц-связи. В рамках 
взаимодействия с Общероссийским 
конгрессом муниципальных образований 
(ОКМО) и Всероссийской ассоциацией 
развития местного самоуправления 
(ВАРМСУ) муниципалитеты республики 
участвовали во всероссийских онлайн-
мероприятиях – вебинарах, семинарах 
и видеоконференциях по обучению, 
повышению квалификации муниципаль-
ных служащих, разъяснению новаций в 
законодательстве, анализе проблемных 

вопросов местного самоуправления, ре-
ализации рекомендаций по их решению.

С 12 апреля 2021 по 16 апреля 2021 
года в г. Владикавказе проведен семинар 
«Дни местного самоуправления» со-
вместно со специалистами Красноярско-
го краевого государственного бюджет-
ного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Институт 
государственного и муниципального 
управления при правительстве Красно-
ярского края», по актуальным вопросам.

14 апреля 2021 года между нами было 
заключено Соглашение о сотрудниче-
стве, в рамках которого при финанси-
ровании Советом с целью повышения 
правовой грамотности в сфере про-
филактики борьбы с коррупцией было 
проведено обучение по программе по-
вышения квалификации представи-
телей всех районных муниципальных 
образований республики по реализации 
проекта «Противодействие коррупции на 
муниципальном уровне».

С целью изучения лучших российских 
и международных практик участия тер-
риториальных сообществ в развитии 
сельских поселений, обмена опытом по 
реализации муниципальных программ 
инициативного бюджетирования, раз-
вития новых форм вовлечения граждан 
в бюджетные и управленческие решения 
на местном уровне прошло 44-часо-
вое обучение и по теме «Инициатив-
ное бюджетирование» с 17.05.2021 по 
21.05.2021 гг. в Москве в Федеральном 
государственном бюджетном учрежде-
нии «Научно-исследовательский финан-
совый институт Министерства финансов 
Российской Федерации». В итоге 19 

представителям всех муниципалитетов 
республики были вручены удостоверения 
о повышении квалификации.

– На какие упущения вы хотели бы 
обратить внимание?

– Во-первых, в отчетном году на за-
седаниях правления Совета недоста-
точно уделялось внимания вопросам 
обеспечения прав муниципальных об-
разований, защиты и представления их 
общих интересов, обеспечения коорди-
нации деятельности членов Совета по 
развитию местного самоуправления. 
Причина здесь одна, и, надо признать, 
что в совместной работе членов Совета 
муниципальных образований РСО–А 
еще сохраняется недостаточный уро-
вень взаимодействия в нормотворче-
ской работе, подготовке предложений, 
направленных на совершенствование 
законодательства, решение ключевых 
вопросов местной власти. Порой от-
дельные администрации муниципали-
тетов уклоняются от этой работы и на 
просьбы представить свои предложения 
по решению муниципальных проблем 
направляют формальные ответы об от-
сутствии предложений и проблем. 

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, 
планируем в текущем году активизиро-
вать работу правления Совета по рас-
смотрению вопросов развития туризма, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов. Северная Осетия – Алания 
является жемчужиной туризма в реги-
оне Северного Кавказа: с уникальными 
ущельями, с разнообразием животного и 
растительного мира, историческими па-
мятниками и родовыми башнями, мине-
ральными источниками. Еще в  недавнем 
прошлом со всех концов страны люди 
отдыхали и лечились на наших курортах 
и турбазах: Осетия, Цей, Кармадон, Ках-
тисар, Дзаинага, Тиб, Зарамаг, Тамиск.

Необходимо больше внимания уделить 
и вопросам культурного, военно-па-
триотического воспитания молодежи и 
подрастающего поколения. Молодежь 
– наше будущее, наша надежда и смена.

– Расскажите об участии республи-
ки в последние 2 года во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика».

– В номинации «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи с жителями му-
ниципальных образований, развитие 
территориального общественного само-
управления и привлечение граждан к 
участию в местном самоуправлении в 
других формах» в категории «Сельские 
поселения» по итогам 2020 года 2 место 
было присуждено Комсомольскому сель-
скому поселению Кировского района 
РСО – Алания с вручением денежной 
премии в размере 15 миллионов рублей.

В 2021 году в номинации «Обеспе-
чение эффективной обратной связи с 
жителями муниципальных образований, 
развитие территориального обществен-
ного самоуправления и привлечение 
к осуществлению (участию в осущест-
влении) местного самоуправления в 
иных формах» федеральной конкурсной 
комиссией было рассмотрено 219 за-
явок из 58 субъектов РФ от городских 
округов и поселений. В этой номинации 
3 место заняло – Ногирское сельское 
поселение Пригородного района РСО–А 
с вручением денежной премии в размере 
7 миллионов руб.

Победителем в номинации «Укрепле-
ние межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципаль-

ном уровне» стало Иранское сельское 
поселение Кировского района Республи-
ки Северная Осетия – Алания за проект 
«Куначество» с вручением денежной 
премии в размере 20 миллионов рублей.

Достигнутые результаты показывают, 
что для нашей республики это не предел, 
депутатом Государственной Думы, пре-
зидентом Общероссийского конгресса 
муниципальных образований В. Б. Ки-
дяевым был отмечен положительный 
опыт как по количеству (81 ТОС), так и 
по качеству работы в сфере территори-
ального общественного самоуправления 
в Северной Осетии. Задача в этом году 
– улучшить достигнутый успех. И это в 
наших силах. На местах уже ведется 
подготовительная работа для участия 
в конкурсе. 

К примеру, в 2021 году был открыт 
музей «Добрососедства и развития тер-
риториального общественного само-
управления в Комсомольском сельском 
поселении Кировского района Республи-
ки Северная Осетия – Алания».

– Ежегодный конкурс «Лучший спе-
циалист в сфере местного самоуправ-
ления РСО–А–А» проводится по реше-
нию правления Совета муниципаль-
ных образований с 2020 года с целью 
выявления лучших муниципальных 
работников и создания кадрового ре-
зерва. Какова его результативность? 

– Все номинации данного конкурса 
совпадают с номинациями Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Финансирует конкурс Совет 
муниципальных образований республи-
ки. Финалистам конкурса, занявшим при-
зовые места в каждой номинации, вруча-
ются дипломы первой, второй и третьей 
степени, выплачиваются поощрения – 20 
тысяч рублей, вторые места – 15 тысяч 
рублей, третьи места – 10 тысяч рублей.

С целью увеличения количества участ-
ников конкурса в 2021 году в декабре 
2020 года в Положение о конкурсе «Луч-
ший специалист в сфере местного само-
управления Республики Северная Осе-
тия-Алания» были внесены изменения, 
добавлены еще две номинации: лучший 
специалист в сфере информационно-
го обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления; лучший спе-
циалист в сфере правового обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления.

В состав членов комиссии были вклю-
чены представители Комитета по де-
лам печати и массовых коммуникаций 
и Управления Министерства юстиции 
России по Республике Северная Осетия 
– Алания. Призовой фонд был увеличен 
на 90 тыс. – до 315 тысяч рублей. 

В 2021 году участие в конкурсе при-
няли 37 человек от всех муниципальных 
образований нашей республики. Были 
отобраны финалисты и призеры по всем 
7 номинациям. Однако ввиду сложной 
эпидемиологической обстановки из-за 
covid-19 подвести итоги конкурса стало 
возможно только недавно. 

Проведение ежегодного конкурса 
«Лучший специалист в сфере местного 
самоуправления» дает возможность 
выявить лучших муниципальных работ-
ников, создать кадровый резерв, под-
нять престиж работника муниципальной 
службы. С целью повышения значимости 
и статуса данного конкурса считаем це-
лесообразным проводить его под эгидой 
правительства республики.

Сергей СУАНОВ.

«Трансляция успешных прак-
тик, понимание дефицитов систе-
мы образования и на их основе 
выстраивание работы всей систе-
мы – самый эффективный способ 
развития какой-либо системы. Ос-
новная наша задача – обеспечить 
качественный учебный процесс», 
- с этими словами министр обра-
зования и науки Элла АЛИБЕКОВА 
обратилась к участникам проекта 
«Менторы системы образования».

РАЗВИВАЯ НАСТАВНИЧЕСТВО РАЗВИВАЯ НАСТАВНИЧЕСТВО 
В ШКОЛАХВ ШКОЛАХ

На встрече руководитель ведомства обсу-
дила перспективы и эффективность ментор-
ства как инструмента повышения качества 
образования. Программа входит в респу-
бликанский проект «Подготовка кадров для 
системы образования». На данный момент ее 
участниками являются 27 человек – лучшие 
руководители образовательных организаций 
Северной Осетии.

Диалог министра с наставниками состоялся 
на базе Северо-Осетинского республиканско-
го института повышения квалификации работ-
ников образования, который курирует реали-
зацию проекта. Ректор СОРИПКРО Людмила 
Исакова и директора образовательных ор-
ганизаций, которые вошли число менторов, 
вместе с Эллой Алибековой поговорили об 
актуальности создания профессиональных 
сообществ. «Для качественного образования 
в первую очередь нужны хорошие учителя 
и сильный управленческий корпус. От того, 
какие задачи ставит руководитель образо-
вательной организации, зависит, какой будет 
школа. Всегда от директоров очень многое 
зависело, сейчас – еще больше, потому что 
отношение к образованию изменилось, и от 
вас зависит, какой будет Осетия в будущем», 
– подчеркнула министр.

Участники проекта, которые должны стать 
наставниками для руководителей школ с низ-
кими результатами, были отобраны по изме-
ряемым критериям: высоким показателям по 
определенным направлениям деятельности 
в образовательном процессе учреждения. В 
конце апреля группа директоров успела в 
очном формате ознакомиться со столичной 
системой менторства. Для них Ассоциация 
менторского сопровождения Москвы подго-
товила обширную программу, которая вклю-
чала в себя управленческую стажировку, 
практическое знакомство с инструментами и 
механизмами  реализация управленческого 
проекта для повышения профессиональной 
компетентности руководителя, посещение об-
разовательных комплексов Москвы. Лучшие 
наставники поделились опытом и технологи-
ями менторского сопровождения.

По словам директора школы с. Киевского 
Моздокского района Марины Карпенко, груп-
па плодотворно поработала: «Поездка была 
насыщенной и подпитала нас как морально, 
так и зажгла желанием вносить что-то новое в 
нашу систему образования. Вернулись вооду-
шевленные, с желанием поделиться приобре-
тенным опытом». Ее коллега – руководитель 
школы №8 Беслана Алла Хаблиева добавила: 
«Приятно удивляет система менторства Мо-
сквы, они знают каждого руководителя, его 
сильные стороны как специалиста, и каждый 
вовлечен в решение тех или иных задач. Нам 
не нужно изобретать велосипед, потому что 
уже есть дорога, по которой можно идти».

И по этой дороге уже сделан первый шаг. 
Теперь главное – не сворачивать с намечен-
ного пути. Как подытожила ректор СОРИП-
КРО Людмила Исакова, уже есть планы, чем 
делиться с подопечными школами, чтобы 
применять в работе в образовательной орга-
низации: «Предлагаю, чтобы команда менто-
ров Москвы приехала к нам и уже на практике 
помогла нам составить управленческие про-
екты, с которыми менторы будут работать в 
школах с низкими результатами».

На встрече так же был выбран председа-
тель менторов системы образования респу-
блики – по единогласному решению им стал 
директор РФМЛИ Франкель Магомедов. Те-
перь новообразованная команда наставников 
– как сама, так и с вверенными ей школами 
– будет двигаться к заданным ориентирам: 
качественным образованию и воспитанию.

Мадина МАКОЕВА.

«В 2020 году по поручению Президента России призовой 
фонд конкурса «Лучшая муниципальная практика» был 

увеличен с 40 млн рублей до 1 млрд рублей, а количество 
победителей с 30 до 50. 
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«Стрела времени» 
Тотраза Лолаева

Ученому из Северной Осетии, разработавшему 
уникальную концепцию функционального времени, 
сегодня исполняется 85 лет. Из них 73 года (со 
школьной скамьи) посвятил исследованию и решению 
проблемы времени, учитывая, что в науке время 
принято считать неопределяемым понятием. 

Проблемой времени – одной из са-
мых загадочных и сложных составляю-
щих мироздания доктор философских 
наук, профессор, академик РАЕН 
Тотраз Лолаев заинтересовался еще в 
школьные годы, когда ему было всего 
12 лет. «Однажды старший товарищ 
по школе рассказал мне о времени 
теории относительности – то, что он 
накануне узнал от учителя физики. И 
этого оказалось достаточно для того, 
чтобы я «заболел» проблемой време-
ни на всю жизнь. Первоначально мне 
казалось, что время теории относи-
тельности – это истина в последней 
инстанции. Затем я обнаружил, что 
даже А. Эйнштейн не выявил природу 
объективно-реального времени. И тог-
да поиск решения проблемы времени 
стал целью моей жизни – благо, я еще 
не знал о том, что понятие времени 
в науке считается  неопределяемым 
понятием. Первый крупнейший рус-
ский  философ В. Соловьев в статье 
«Время» Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Эфрона также писал, что 
«время не допускает рационального 
определения его сущности».

Уже в столь юном возрасте, начав 
увлекаться серьезными научными 
вопросами, будущий ученый ищет 
литературу, посещает библиотеки, 
покупает книги, в которых хоть что-то 
говорилось  о времени, Эйнштейне и 
его теории относительности. 

Мечтой молодого Тотраза было по-
ступить на философский или физиче-
ский факультет МГУ, но по семейным 
обстоятельствам он не смог уехать 
от родного дома так далеко. И тем 
не менее обучаясь на историческом 
факультете Кабардино-Балкарско-
го государственного университета, 
он самостоятельно изучал физику и 
математику. Однажды на лекции по 
истории Древнего мира он получил за-
мечание преподавателя: «Лолаев, вы 
на истфаке или на физмате, почему 
вы математикой занимаетесь?» После 
занятий он бежал и занимал место в 
читальном зале, брал книги по истории, 
философии, физике, математике и 
работал до одиннадцати часов вечера. 
Он полностью окунулся в изучение 
областей науки, помогавших ему в 

раскрытии тайны времени. Не было 
дня, чтобы он не думал над проблемой 
времени и не делал какие-то записи.

Более полувека Тотраз Петрович 
Лолаев работает в Северо-Осетин-
ском государственном университете. 
За это время он прошел путь от на-
чинающего ассистента до маститого 
профессора. В течение 19 лет (с 1993 
по 2012 гг.) Т.П. Лолаев руководил 
кафедрой философии СОГУ.  Среди 
сотен его учеников – учителя, препо-
даватели вузов, кандидаты и доктора 
наук. 

Не менее важным достижением Т.П. 
Лолаева является разработка им прин-
ципиально новых концепций времени 
и пространства, формулировка и обо-
снование Закона функционирования 
Вселенной, а также объяснение им 
причин самоорганизации материи.

В 1989 году при поддержке ректора 
СОГУ Ахсарбека Галазова ученый   
издал первую свою книгу «Новые под-
ходы к старой проблеме».  До защиты 
докторской диссертации им уже было 
издано шесть книг. По теме «Функцио-
нальная концепция времени» в 1993 г. 
в МГУ им. М.В. Ломоносова Т.П. Лолаев 
защитил докторскую диссертацию. 
Степень доктора философских наук 
по специальности «философия есте-
ствознания и техники» была присвоена 
ему единогласно.

Всего по проблеме времени и про-
странства Т.П. Лолаев опубликовал 
12 книг, в том числе «Природа времени 
или время в природе: Теоретическое и 
экспериментальное обоснование объ-
ективного существования времени». 
М., 2015, и «От времени теории отно-
сительности к объективно-реальному 
времени». М., 2015.

Он является также соавтором учеб-
ника для вузов «Концепции  современ-
ного естествознания: философское 
осмысление». Изд. МГУ, 2003, и учеб-
ного пособия для вузов «Математика и 
культура». М., 2004. Им написано более 
100 статей, в том числе и в централь-
ных научных изданиях, и за рубежом. 
Тезисы его докладов опубликованы 
в Материалах XX Всемирного фило-
софского конгресса, состоявшегося в 
1998 г. в г. Бостоне (США) и в Матери-

алах XXI Всемирного философского 
конгресса, состоявшегося в 2003 г. в г. 
Стамбуле (Турция). 

По различным аспектам проблемы 
функционального времени Лолаев 
выиграл 4 конкурса грантов РГНФ и 
РФФИ (принято считать, что поддерж-
ка проекта в этих фондах – это не толь-
ко апробация, но и научное признание 
тех или иных направлений и методов 
исследования). Имея в своем багаже 
солидный научный опыт и открытия, 
Тотраз Петрович и сегодня продол-
жает активно заниматься наукой. На 
данном этапе он исследует одну из 
самых фундаментальных проблем 
под названием «Стрела времени». 
Тотраз Лолаев является заслуженным 
деятелем науки Республики Северная 
Осетия-Алания. Он являлся членом 
трех специализированных Советов 
по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора философских 
наук в КБГУ (г. Нальчик) и доктора 
исторических и экономических наук 
в СОГУ.

В 2005 и 2012 годах президиум Рос-
сийского философского общества на-
градил Т. Лолаева Почетной грамотой 
«За большой личный вклад в развитие 
отечественной философии и актив-
ное участие в деятельности РФО». 
Председатель Северо-Осетинского 
отделения Всероссийского философ-
ского общества, Тотраз Петрович 
являлся членом Организационного, 
или Программного, Комитетов всех 
российских философских конгрессов 
начиная с Третьего. На IV российском 
философском конгрессе, состоявшем-
ся в мае 2005 г. в Москве, руководил 
коллоквиумом «Проблема времени: ее 
современная интерпретация». Идеи 
и краткие биографические данные 
Т.П. Лолаева внесены в энциклопеди-
ческие словари «Философы России 
XIX и XХ столетий». М., 1995, и «Со-
временные философы России». М., 
2015. Кембриджским биографическим 
центром он объявлен Человеком года 
2000–2001 г. в области науки.

«Ты галопом выскочил на вершину 
мировой науки... Раньше считалось 
– как аукнется в Оксфорде, так от-
кликнется в мире, а теперь аукнулось 
в Осетии...». Эти слова в устах ученого 
с мировым именем Григория Токати 
много лет назад стали для Тотраза 
Лолаева высшим знаком признания. 
Так его знаменитый земляк оценил 
разработку им принципиально новой 
концепции времени, в которой Ло-
лаев впервые в философии и науке 
обосновал существование объектив-
но-реального, по его терминологии, 
функционального времени. Токати 
внимательно следил из Туманного 
Альбиона за научной деятельностью 
Тотраза Лолаева, они часто общались 
по телефону. Григорий Александрович 
не раз приглашал Лолаева в Англию, 
предлагал организовать там публика-
цию книг ученого. 

Даже краткие анкетные данные и 
перечень проблем, которыми занима-
ется Т.П. Лолаев, говорят о нем как о 
крупном мыслителе, исследователе 
нашего времени. Но при этом он со-
храняет в себе лучшие человеческие 
качества: честность, порядочность, 
скромность, отзывчивость, человеко-
любие и доброту. Он истинный патриот 
и России, и Осетии.

Арсен ДРЯЕВ.

Химическое 
притяжение
Учителя химии СОШ № 8 Светлану 

Камболатовну ДЗГОЕВУ знает, без 
преувеличения, почти каждый 
житель пос. Южного. Улыбчивая, 
эмоциональная, неравнодушная, 
всегда внимательная к детям. 

В свои 80 Светлана Камболатовна продолжает 
преподавать. Помнит всех своих учеников. Служе-
нию профессии учителя Светлана Дзгоева посвяти-
ла всю свою жизнь, вот уже 57 лет она раскрывает 
загадки химической науки детям. Вещества, их 
состав, строение, свойства... 

Одни стали врачами, другие – педагогами. Кажет-
ся, что для нее просто – зажечь в детских сердцах 
любовь к этому интересному и сложному предмету. 
И только коллеги-учителя поймут, сколько труда за 
всем этим стоит!

Родилась будущая учительница в с. Хумалаге в 
1942 году в семье рабочих.

«На выбор профессии повлияла моя учительница 
химии Албегова Дзерасса Хаджимусаевна, она 
была прекрасным педагогом. С каким удовольстви-
ем я слушала ее, старалась отвечать на каждом 
уроке. В то время завучем в нашей школе был Ах-
сарбек Хаджимурзаевич Галазов. Помню, как гото-
вилась под его чутким руководством к пионерскому 
слету, декламировала стихи о советском паспорте 
В. Маяковского», – рассказывает Светлана Дзгоева. 

В 1965 году она окончила химико-биологический 
факультет Северо-Осетинского педагогического 
университета. «Я мечтала стать врачом, но конкурс 
в мединститут оказался высоким, – вспоминает 
Светлана Камболатовна. – И решила подать доку-
менты в СОГПИ. По окончании института меня на-
правили работать в с. Хазнидон Ирафского района. 
Одним из моих первых учеников был директор пиво-
варенной компании «Балтика» Таймураз Боллоев. 
Проработав три года, я ушла на завод, но душа все 
равно была в школе. И тогда отправилась на при-
ем к министру образования – Ахсарбеку Галазову. 
Он меня вспомнил и спросил: «Света, что ты здесь 
делаешь? Ты зачем променяла школу на завод?» 
И тогда по его распоряжению меня направили в 
санаторную школу в с. Кобан, куда привезли по-
страдавших после землетрясения в Дагестане. 
После этого я получила звание «Заслуженный 
учитель Дагестана». Потом были и другие награды.  
И вот уже 57 лет я в школе № 8, где бок о бок мы про-
работали с Ларисой Хаджимуратовной Гусовой. 
Она до недавнего времени была директором. Я вам 
так скажу: не представляю свою жизнь без школы! 
Как-то однажды около месяца была вынуждена 
пробыть на больничном. Как же я скучала по своей 
работе и ученикам!» 

Вот, что говорят о Светлане Камболатовне ее 
коллеги. Лариса Циноева, учитель математики 
СОШ № 8: «Светлана Камболатовна у меня вела 
химию с 8 по 10 класс. На уроках   была идеальная 
дисциплина, она всегда была готова к уроку (это 
сегодня я говорю уже с позиции учителя). Это были 
интереснейшие уроки и незабываемые опыты, кото-
рые не оставляли равнодушными никого и сразу же 
заставляли полюбить и ее, и предмет... У Светланы 
Камболатовны  своя манера подачи материала, 
какая-то особенная харизма, ее хочется слушать. А 
еще она всегда готова поддержать любого, кому эта 
поддержка нужна. Не могу не сказать и о ее чувстве 
юмора. В нашей работе без этого никуда! В этом 
году она отметила свой юбилей, от души желаю ей 
долгих лет жизни и благодарных учеников!»

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (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 Мест-
ное время. Вести-Алания. Утро

09.00 Местное время. Вести-Иры-
стон

09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-
Алания

21.05 Местное время. Вести-
Алания

«Алания» – канал «Россия-24» 
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.25, 06.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

07.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-2» (16+)

13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Мен-
товские войны-3» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (16+)

06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино 

(16+)
07.35 Д/ф «Фонтенбло – королев-
ский дом на века» (16+)

08.35 Цвет времени. Густав Климт. 
Золотая Адель (16+)

08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ век. Что такое «Ера-
лаш»? (16+)

12.10 Больше, чем любовь (16+)
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
14.20, 02.10 Острова (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(16+)

15.20 Передвижники. Михаил Не-
стеров (16+)

15.50 Сати. Нескучная классика... 
(16+)

17.45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. Меланхолия (16+)

17.55 Фестиваль российского наци-
онального оркестра в музее-за-
поведнике «Царицыно» (16+)

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт – 
дворец, достойный короля» (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 Меж двух кулис (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор (16+)
21.45 Белая студия (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20 Но-
вости

06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Х/ф «Андердог» (16+)
11.30, 00.40 Есть тема! (12+)
12.55, 15.00 Х/ф «Кикбоксер воз-
вращается» (16+)

15.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
18.25 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Чехии (0+)

21.00 Профессиональный бокс. Ха-
ритон Агрба против Авака Узляна. 
Прямая трансляция из Москвы 
(0+)

01.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Диалоги о рыбалке (12+)
04.00 Правила игры (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансляция 
из Чехии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Еременко. За-
гнать себя в тупик» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 Со-
бытия (12+)

11.50 Х/ф «Академия» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой: Виктор Ры-
бин (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тай-
ны. Либерея» (12+)

16.55 90-е. Лужа и Черкизон (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)

22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата» (16+)

00.25 Удар властью: Валерия Ново-
дворская (16+)

01.05 Хроники московского быта. 
Возраст-приговор (16+)

01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)

02.25 Осторожно, мошенники! Гар-
нитур из подворотни (16+)

04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.15, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)

10.15, 02.40 Тест на отцовство 
(16+)

12.30, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.35, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.10 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 Но-
вости (16+)

09.00 Совбез (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Авангард» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
06.35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
13.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)
16.10 Уральские пельмени (16+)
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)

23.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

06.15 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.10 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)

01.40 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
(12+)

03.05, 03.50 Импровизация (16+)
04.40 Comedy баттл. Последний се-
зон (16+)

05.30 Открытый микрофон (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (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, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф «Игра с 
огнем» (16+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Чу-
жое» (12+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Отпуск 
за период службы» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (16+)

06.35 Пешком... (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Марр (16+)

07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)

08.20 Легенды мирового кино (16+)
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ век. Встреча с кино-
режиссером Эльдаром Рязановым 
(16+)

12.30 Линия жизни (16+)
13.30 Д/ф «Исцеление храма» (16+)
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Никонов 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

17.35 Цвет времени. Караваджо (16+)

17.55 Фестиваль российского наци-
онального оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» (16+)

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло – коро-
левский дом на века» (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 Меж двух кулис (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь (16+)
21.45 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 18.20 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Финляндии (0+)

11.30 Есть тема! (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) – «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция (0+)

14.55 Хоккей. Международный тур-
нир «Кубок Черного моря». Финал. 
Прямая трансляция из Сочи (0+)

17.20 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода (0+)

18.25, 05.00 Громко (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция (0+)

21.55 Бильярд. «BetBoom – Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы (0+)

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Андердог» (16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)

04.15 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)

09.00 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 Со-
бытия (12+)

11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Владимир 
Майзингер (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)

16.55 90-е. Врачи-убийцы (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Мы-
шеловка» (12+)

22.35 Поехали! Специальный репор-
таж (16+)

23.10 Знак качества (16+)
00.25 Удар властью: Валентин Павлов 

(16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» (16+)

01.45 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+)

02.25 Осторожно, мошенники! Бес в 
голову (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.40, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.15, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Чужой против Хищника» 

(16+)
02.15 Х/ф «Чужие против Хищника: 
реквием» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Такси» (16+)
10.45 Х/ф «Такси-2» (16+)
12.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
14.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
16.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
19.35 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 Х/ф «Толкин» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 Однаж-
ды в России. Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)

01.00 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
02.30 Такое кино! (16+)
03.00 Импровизация (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 15.05, 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+)
15.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» (12+)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (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» 
15.05 Местное время. Вести-Алания
15.20 Канал «Россия-1»
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24» 
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Ментовские во-
йны-2» (16+)

06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+)

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (16+)

06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт – дворец, 
достойный короля» (16+)

08.35 Цвет времени. Анри Матисс 
(16+)

08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ век. Что такое «Ера-
лаш»? (16+)

12.25 Т/с «Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича» (16+)

12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)

14.15 Острова (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Владимир Солоухин. Послед-
няя ступень (16+)

15.50 Белая студия (16+)
17.40 Цвет времени. Тициан (16+)
17.50 Фестиваль российского наци-
онального оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» (16+)

19.00 Д/ф «Огюст Монферран» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Меж двух кулис (16+)
20.55 Абсолютный слух (16+)
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» 

(16+)
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты» (16+)

02.25 Не бывает напрасным прекрас-
ное… (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 

22.00 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
11.30, 23.00 Есть тема! (12+)
12.55, 15.10 Т/с «Кремень» (16+)
17.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет – Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) – КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» (Германия) – «Локомотив» 
(Россия) (0+)

23.20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

00.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет – Суперлига». Фи-
нал. «Газпром-Югра» (Югорск) – 
КПРФ (Москва) (0+)

02.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» – «Сиэтл Мист» (16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Диалоги о рыбалке (12+)
04.00 Территория спорта (12+)
04.30 Второе дыхание. Валерий Ко-
белев (12+)

05.00 Посттравматический синдром 
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства» (12+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия (12+)

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Юрий Григо-
рьев (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Московские тайны. Бед-
ная Лиза» (12+)

17.00 90-е. Сладкие мальчики (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Ка-
менный гость» (12+)

20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 
(12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
Родные иностранцы (12+)

00.25 90-е. Крестные отцы (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина» (12+)

02.30 Осторожно, мошенники! Баб-
кин бизнес (16+)

03.10 Московские тайны. Бедная 
Лиза (12+)

04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.05, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.15 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.10 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Затерянный мир (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
16.20 Уральские пельмени (16+)
19.25 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00.55 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

08.30 Битва пикников (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3» (12+)
01.30 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (18+)

03.00, 03.50 Импровизация (16+)
04.40 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 

03.05 Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (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
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

08.55, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «Ментовские 
войны-3» (16+)

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с «Мен-
товские войны-4» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (16+)

06.35 Лето Господне. Вознесение 
(16+)

07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты» (16+)

08.35 Цвет времени. Василий Кан-
динский. Желтый звук (16+)

08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.20 ХХ век. Избранные стра-
ницы советской музыки. Исаак Ду-
наевский (16+)

12.20 Д/ф «Мальта» (16+)
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
14.15 Цвет времени. Камера-обскура 

(16+)
14.30 Юбилей Юнны Мориц. Не быва-
ет напрасным прекрасное… (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)

15.20 Пряничный домик. Ремесла 
крымских татар (16+)

15.50 2 Верник 2 (16+)
17.55 Фестиваль российского наци-
онального оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» (16+)

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного солнца» 
(16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 Меж двух кулис (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся 
и будем такими же, как вы» (16+)

21.50 Энигма. Тан Дун (16+)
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньо-
не. Шедевр готики» (16+)

02.15 Острова (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 

22.00 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.10 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 
(16+)

11.30, 23.00 Есть тема! (12+)
12.55, 15.10 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (16+)

17.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет – Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) – КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

23.20 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе Лу-
иса Кастильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

23.50 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников про-
тив Али Багаутинова. Трансляция 
из Москвы (16+)

00.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет – Суперлига». Фи-
нал. «Газпром-Югра» (Югорск) – 
КПРФ (Москва) (0+)

02.15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Чикаго Блисс» – 
«Атланта Стим» (16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Диалоги о рыбалке (12+)
04.00 Территория спорта (12+)
04.30 Второе дыхание. Виктор Ан (12+)
05.00 Когда папа – тренер (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Сегодня ты умрешь» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия (12+)

11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Семен Фур-
ман (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)

17.00 90-е. Мобила (16+)
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти» (12+)

22.35 10 самых... Фиктивные браки 
звезд (16+)

23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 
(12+)

00.25 Приговор. Сергей Шевкуненко 
(16+)

01.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

01.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Ледо-
вое побоище (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.05, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 04.30 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.05 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 
(16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
14.15 Х/ф «Враг государства» (0+)
16.55 Уральские пельмени (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
23.05 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
01.30 Х/ф «Терминал» (12+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.10 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны-2» (18+)

02.50, 03.35 Импровизация (16+)
04.30 Comedy баттл. Последний се-
зон (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ÑÐÅÄÀ, 1 ÈÞÍß

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.

65006500

(с 9 до 23 часов)

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

ЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé 
ïîëê»

ГАГАРЦЕВ Саламджери Хазбиевич

КЕСАЕВ Николай Тотурбекович

КЕСАЕВ Мухарбек Тотурбекович

СИКОЕВ Николай Владимирович

К родному порогу не вернулись…
…Когда в 41-м началась война, беда постучалась в каждый дом. 

На защиту страны встали миллионы людей. Из маленькой Осетии на 
фронт ушли 95 тысяч ее жителей, погибли 47 тысяч. Часто из одной 
семьи уходили сразу несколько сыновей. В их числе – и четверо 
братьев Доевых. Домой вернулся только один из них...

Перед началом Великой Отечественной 
войны в г. Орджоникидзе, на ул. Суворов-
ской, 48 (ныне дом №44), в семье Николая 
Доева, выходца из села Старый Батако-
юрт, проживали пятеро его сыновей – Ал-
бег (1892), Сосланбек (1900), Мурзабек 
(1910), Борис (1915) и Михаил (1919).

На второй день войны четверым бра-
тьям пришли повестки, старший – Албег 
– был непризывного возраста. Пять дней 
братья вместе с остальными призывни-
ками находились в городской школе № 5, 
там их обучали строевой подготовке и 
обращению с оружием. Затем взвод при-
зывников строем прошел на городской 
железнодорожный вокзал для отправки на 
фронт. Командиром взвода был назначен 
Борис, ему присвоили офицерское звание 
младшего лейтенанта, так как он был в то 
время первым секретарем Промышленно-
го РК ВЛКСМ.

Во время войны никаких вестей от бра-
тьев не было.

Весной 1943 года вернулся Сосланбек, 

получивший тяжелое ранение. Он продол-
жил работать на заводе «Электроцинк», 
откуда и ушел на фронт.

В июле 1943-го погиб Михаил. Однако об 
этом стало известно из недавно опублико-
ванных документов Минобороны России: 
на фронте он дослужился до младшего 
лейтенанта и стал членом партии. К со-
жалению, место его гибели и захоронения 
неизвестно.

Борис тоже не вернулся, пропал без 
вести, о нем вообще нет никаких сведений.

Семьями Борис и Михаил до войны не 
успели обзавестись, наследников у них 
не осталось.

В апреле 1944 года пришло извещение, 
что погиб Мурзабек, бывший на фронте 
старшим сержантом разведгруппы.

В 1967 году, когда умер Сосланбек, род-
ственники на месте его захоронения на Ги-
зельском кладбище установили памятник 
четверым братьям. Монумент из гранита 
помог изготовить Борис Тотиев, извест-
ный скульптор и замечательный человек.

В конце 1980 года жена Мурзабека 
Серафима Цакулова получила письмо 
от красных следопытов с Украины, где 
сообщалось о месте гибели и захороне-
ния Мурзабека. В начале мая 1981 года 
большая группа родственников впервые 
выехала к месту гибели: в селе, где он был 
захоронен, его именем  названа улица, а в 
музее местной школы оформлен стенд в 
память о нем.

Когда братья уходили на войну, их един-
ственному младшему, сыну Мурзабека 
Казбеку, было всего девять месяцев. 
Сегодня он со своими младшими бережет 
светлую память о братьях, которые по-
гибли молодыми, как писал поэт Н. Майо-
ров, «не долюбив, не докурив последней 
папиросы».

М. КАЗБЕКОВ.

ПОМНИМ!ПОМНИМ!

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

Сосланбек Мурзабек Михаил Борис

Портрет останется
В школе №26 Владикавказа начался капитальный 

ремонт. Он проводится в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образования». Всего в этом году стартовал капремонт в 
44 школах республики. 

Напомним, что одну из стен этой школы украшает портрет Героя Советского 
Союза Хаджи-Умара Мамсурова работы художника Давида Цагараева. 

Как заверяет представитель подрядной организации ООО «Севосетинстрой» 
Сослан Токов, после окончания работ на фасаде здания портрет будет вос-
становлен. С художником есть договоренность о том, что он нарисует его снова.

Яна ВОЙТОВА.

Прав ли Маяковский?
 События в системе международного пра-

ва привлекают пристальное внимание всего 
мира, и в связи с этим нашим уважаемым 
читателям «Северной Осетии», в особен-
ности молодежной аудитории, в угаре со-
росовских образовательных экспериментов 
отлученной от поэзии В. Маяковского, 
думаю,  будет интересно напомнить, как 
после Октябрьской революции и Польша, 
и Финляндия получили политическую не-
зависимость. Поэт образно описал, как 
пограничники Западной Европы вели себя 
во время проверки паспортов:

«На польский глядят, как в афишу коза. 
На польский выпяливают глаза 
в тугой полицейской слоновости:
Откуда, мол, и что это за географические 

новости?»
Географические новости принесли но-

вости политические. Парадоксально, но 
именно Польша сегодня выступает одним из 
застрельщиков антироссийских демаршей! 
«Проснулась» и Финляндия. После того как 
бесславно и кроваво поддерживая вер-
махт, в том числе и в блокаде Ленинграда 
в 1944 году, она переметнулась на сторону 

побеждавшей Советской армии и в после-
дующем продемонстрировала всему миру 
так называемую линию своих президентов 
Пассикиве-Кекконена, не вступая в НАТО 
и активно поддерживая политику разрядки 
международной напряженности. 

Ныне же юридически становится недру-
жественной России и ее народам страной, 
и в связи с этим особое значение имеет 
буквально «прорывное» исследование кан-
дидата исторических наук, доцента, декана 
истфака СОГУ З.Т. Плиевой, впервые в 
отечественной историографии выявившей 
еще два года назад факты участия финских 
военнослужащих в карательных операциях 
на территории нашей республики осенью 
1942 года. Это стало возможным благодаря 
работе активистов Северо-Осетинского 
отделения Российского  военно-историче-
ского общества, З.Т. Плиевой и профессора, 
заведующего кафедрой всеобщей истории 
А.К. Дудайти.

Данные авторы считают, что недостаточ-
ное освещение в историографии Битвы за 
Кавказ  связано со стремлением умалить 
ее значение, «поскольку оборонительные 

мероприятия на Северном Кавказе велись 
под руководством Л.П. Берии, а командовал 
Северо-Кавказским фронтом генерал-пол-
ковник И.И. Масленников. В 1954 году, по-
сле кулуарной беседы с Генеральным про-
курором СССР Р.А. Руденко, этот генерал 
застрелился, не захотев присоединиться 
к осуждению преступлений, совершенных 
Берией. В этих условиях освещение в под-
робностях военных действий на Кавказе 
было чревато реабилитацией Берии и вос-
становлением имени опального генерала». 

Что же касается участия финнов в дей-
ствиях подразделения СС «Викинг» на 
Кавказе, в частности, в Северной Осетии, 
то стало известно, что 31 декабря 1942 года 
были  расстреляны пятеро несовершенно-
летних мирных жителей селения Толдзгун   
и двое пленных красноармейцев. Нашим 
историкам  удалось найти  свидетеля тех 
событий – 95-летнего жителя Ирафского 
района   Хадзирета Хамицаева, давшего 
письменные показания о тех событиях. 

 С. ЧЕДЖЕМОВ, 
профессор.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
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Аланская библиотека
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ

Осенью текущего года на федеральном 
уровне будет отмечаться государственный и 
церковный праздник – 1100-летие крещения 
Алании. 

В рамках подготовки к празд-
нованию идет большая работа. 
Реставрируются памятники ар-
хитектуры и истории в Нижнем 
Архызе, средневековые храмы 
на территории Северной Осетии 
(Зругский и др.), ведется актив-
ная работа по возрождению 
богослужения на осетинском 
языке, на нем изданы   «Новый 
Завет» Библии, «Божественная 
литургия», молитвословы, воз-
рожден исторический комплекс 
дореволюционной резиденции 
владикавказских архиереев 
с домовым храмом и многое 
другое. 

Среди книжных новинок, 
предусмотренных программой 
подготовки к юбилею, наибо-
лее примечательным событием 
следует назвать выход в свет 
весьма солидной по объему и 
богатейшей по содержанию 
монографии известного учено-
го-этнолога, кандидата исто-
рических наук, старшего науч-
ного сотрудника СОИГСИ ВНЦ 
РАН, доцента Л.К. Гостиевой  
«Просветители Осетии. Очер-
ки о деятелях Православной 
церкви второй половины ХIХ 
– начала ХХ вв.» Впервые она 
увидела свет в 2014 г. Однако 
новое издание отличается бо-
лее высоким научным уровнем, 
оно значительно дополненное, 
переработанное и иллюстри-
рованное.

Работая с Ларисой Казбеков-
ной в одном отделе СОИГСИ, 
я являюсь свидетелем того, 
какую титаническую работу 
провела она за последние два 
десятилетия по изучению жизни 
и анализу просветительской 
деятельности наиболее выдаю-
щихся православных деятелей 
Северной Осетии во второй 
половине ХIХ – начале ХХ вв.

Перед этими знаковыми лич-
ностями осетинский народ в 
большом долгу, ибо они стояли 
у истоков народного образова-
ния. Благодаря их инициативе 
и непосредственным усилиям в 
Осетии появились первые шко-
лы, первые печатные слова на 
родном языке.

 Монография Гостиевой, со-
стоящая из введения, развер-
нутого предисловия, основной 
части из 21 глав, заключения и 
солидной библиографии, – се-
рьезное научно-популярное ис-
следование. По существу книга 
не нуждается в широкой рекла-
ме (большинство героев были 
представлены на страницах 
«СО»). Тем не менее, будучи на-
писанной на важную и актуаль-
ную тему, она заслуживает того, 
чтобы раскрыть ее значимость, 
особенности.

Книга представляет собой 
очерки о деятелях Православ-
ной церкви Северной Осетии со 
второй половины ХIХ в. до на-
чала ХХ в. Однако, чтобы чита-
телю был более доступен изла-
гаемый в монографии материал, 
в предисловии наряду с под-
робным историографическим 
обзором архивных источников 
и богатой литературы вокруг 
темы автор делает краткий, 
но научно выверенный экскурс 
в многовековую историю хри-
стианства в Алании – Осетии: с 
первых веков н.э. до середины 
ХIХ в., когда начинается «время 
наиболее активной миссионер-
ской и просветительской дея-
тельности подвижников Право-
славной церкви в Осетии».

С поставленной перед со-
бой задачей автор блестяще 
справилась. Ею научно обра-
ботан значительный материал 
о жизненном пути и основных 
направлениях «миссионерской 
и культурно-просветительской 
работы 21 выдающегося де-
ятеля Православной церкви, 
внесшего наиболее весомый 
вклад в развитие националь-
ной культуры и образования, в 
формирование национального 
самосознания». 

Пожалуй, это первая и един-

ственная книга об истории рас-
пространения православной 
христианской религии в Осетии. 
И хотя она состоит из отдельных 
очерков о деятелях церкви, по-
знакомившись с ней, читатель 
получит четкое представление 
о всей истории православного 
христианства в Осетии, необ-
ходимую информацию о работе 
«Осетинской духовной комис-
сии», «Общества по распростра-
нению православного христи-
анства на Кавказе», о первой 
осетинской азбуке, о первой 
осетинской школе в Моздоке, 
о Владикавказском духовном 
училище, об Ардонской духов-
ной семинарии и многих других. 
Одно перечисление имен про-
светителей впечатляет: Ио-
сиф Чепиговский, Аксо Колиев, 
Григорий Мжедлов, Василий 
Цораев, Георгий Кантемиров, 
Даниил Чонкадзе, Михаил Сухи-
ев, Соломон Жускаев, Георгий 
Караев, Алексий Аладжиков, 
Александр Цаликов, Борис Га-
тиев, Косьма Токаев, Георгий 
Сикоев, Алексий Гатуев, Сте-
фан Мамитов, Сека Гадиев, 
Моисей Коцоев, Иоанн Рамонов, 
Харлампий Цомаев и Александр 
Кодзаев. Со светлым именем 

каждого из них связаны ста-
новление Православной церкви 
и вклад в дело просвещения 
в Осетии во второй половине 
ХIХ – начале ХХ вв. Читателю 
будет весьма интересно: кто 
же эти выдающиеся деятели 
осетинского православия, в чем 
их заслуги перед осетинским 
народом? 

Книга открывается биографи-
ческими очерками о епископе 
Иоанне Чепиговском и протои-
ерее Алексие (Аксо) Колиеве, 
которых на полном основании 
автор называет выдающимися 
священнослужителями, внес-
шими наиболее значительный 
вклад в возрождение право-
славного христианства в ХIХ 
в., которых еще при жизни по 
праву именовали «апостола-
ми Осетии». Чепиговский про-
славился тем, что, изучив осе-
тинский язык, создал первый 
«Русско-осетинский словарь», 
приложив максимум усилий для 
издания книг на осетинском 
языке. А Колиев – радетель 
православия, переводчик, пер-
вый осетинский духовный поэт, 
создатель первой на Северном 
Кавказе школы для девушек. 
Долгие годы Григорий Мжедлов 
– первый переводчик богослу-
жебной (Псалтырь, Четверое-
вагелие) и учебной литературы 
на осетинский язык, первый, 
применивший разработанный 
академиком Шегреном алфавит 
на основе русского письма. Сре-

ди героев книги: Василий Цора-
ев – переводчик апостольских 
посланий и первый собиратель 
осетинского фольклора, Со-
ломон Жускаев – первый осе-
тин-этнограф, Алексий Гатуев 
– автор известной работы «Хри-
стианство в Осетии», Борис Га-
тиев – автор этнографического 
труда «Суеверия и предрас-
судки осетин», Иоанн Рамонов – 
создатель первого осетинского 
настенного календаря, Моисей 
Коцоев и Харлампий Цомаев 
– издатели первого осетинско-
го журнала «Чырыстон цард» 
(«Христианская жизнь»). Как 
видим, героями книги Ларисы 
Гостиевой являются выдаю-
щиеся представители духов-
ной интеллигенции Северной 
Осетии, в числе которых – не 
только священнослужители, 
но и миряне – преподаватели 
церковных учебных заведений, 
этнографы, религиоведы.

Существенным дополнени-
ем к представленной книге по 
сравнению с первым ее издани-
ем  2014 года является очерк об 
одном из ярких представителей 
православной просветитель-
ской интеллигенции начала ХХ 
века Александре Николаевиче 

Кодзаеве. Его деятельность в 
качестве наблюдателя церков-
ноприходских школ Северной 
Осетии вызвала бурную крити-
ку со стороны либерально-де-
мократической учительской ин-
теллигенции, перекинувшейся 
на страницы прессы. Перегибы 
в оценке деятельности Кодза-
ева («клерикал», «мракобес») 
имели место в официальной 
литературе, вышедшей в со-
ветское время. Далекой от объ-
ективности была и оценка его 
главного исторического труда 
«Древние осетины и Осетия», 
в котором автор попытался 
представить целостную карти-
ну истории аланского право-
славия. Как правильно пишет 
Лариса Гостиева, оценка исто-
рического труда А. Кодзаева 
стала меняться с начала нынеш-
него тысячелетия и нашла от-
ражение в обобщающих трудах 
Ф.Х. Гутнова, С.А. Айларовой, 
М.Э. Мамиева. Они признали 
исследования Кодзаева первой 
специализированной моногра-
фией, посвященной истории 
Осетии, подтверждая, что это 
не компиляция дилетанта, а 
самостоятельное исследова-
ние, выполненное на довольно 
высоком для своего времени 
научном уровне, в котором ис-
пользованы почти все суще-
ствующие источники и научная 
литература его периода. Уче-
ными подчеркивается влияние 
книги, которое она оказала на 
рост национального самосозна-
ния народа и стимулирование 
интереса к изучению древней 
истории Осетии.

Очерк об Александре Кодза-
еве – первое наиболее полное 
в критическом ракурсе осмыс-
ленное исследование жизни и 
творчества одного из столпов 
национальной культуры осетин-
ского народа.

Монография Л. Гостиевой 
читается легко и с интересом, 
материал подается простым 
и понятным русским языком. 
Существенно дополняют пред-
ставление о героях книги ред-
кие фотоиллюстрации, хотя их 
подача в черно-белом цвете не-
сколько снижает впечатление. 
Кроме того,  явно не хватает 
очерка об Иуане Ялгузидзе – 
первом проповеднике христ и-
анского учения, просветителе, 
переводчике церковной лите-
ратуры, авторе первых осетин-
ских азбуки и букваря, поэмы 
«Алгузиани» (на грузинском 
языке). Во введении о нем даны 
краткие сведения, но считаю 
их недостаточными для такой 
масштабной личности.

В заключение еще раз хочу 
выразить признательность Ла-
рисе Гостиевой, сделавшей цен-
ный подарок к предстоящему 
празднованию 1100-летия кре-
щения Алании. Заслуживают 
добрых слов и сотрудники из-
дательства «Ир» К.У. Таутиев, 
Т.Т. Техов, А.Г. Царакти, Н.У. 
Гаппоева, именно благодаря 
их стараниям книгу приятно 
держать в руках.

Людвиг ЧИБИРОВ, 
профессор, заслуженный 

деятель науки РФ.

Àãèîãðàôèÿ
ðàññêàæåò…
Сведения агиографии, хотя 

и являющейся признанной 
богословской дисциплиной, 
изучающей жития святых, 
богословские и историко-
церковные аспекты святости, 
тем не менее нередко 
становятся для издателей 
и комментаторов трудов 
данной направленности 
предметом некритичного к 
ним отношения или даже 
полностью отвергаются. 

Связано это как с жанровой спец-
ификой, обилием богословских и ли-
тературных клише, включением фоль-
клорного материала, так и с тем, что 
жития святых могли составляться 
через много веков после описываемых 
событий. 

Данное обстоятельство, по словам 
автора исследования «Христианская 
история Алании в свете данных аги-
ографии» Дмитрия Асратяна, под-
готовленного издательством «Ир» в 
рамках серии «Аланская библиотека», 
препятствует извлечению ценных све-
дений об истории Алании на протяже-
нии полутора тысячелетий. Однако 
агиографические тексты с несомнен-
ной, несмотря ни на что, исторической 
ценностью дают возможность для до-
вольно точного определения времени 
начала контактов аланов с проповед-
никами христианства. Опять-таки, при 
том что сотрудник Института истории 
и археологии РСО–А признает: круг 
памятников национальной письменно-
сти того периода весьма ограничен. Но 
исследования проводить можно и нуж-
но: «Поскольку агиографические па-
мятники написаны на языках соседей 
аланов, то для изучения христианства 
в Алании «изнутри» нужно привлекать 
лингвистические, этнографические 
и фольклорные данные. Сложная и 
противоречивая история аланского 
христианства, начинающаяся в глу-
би веков и продолжающаяся в наши 
дни, требует всестороннего изучения. 
Жития и мученичества святых могут 
серьезно расширить наши представ-
ления об истории Алании и ее взаи-
моотношений с окружающим миром».

Эти взаимоотношения достаточно 
полно и содержательно показаны в 
рассказах о кавказской миссии апо-
стола Андрея, свидетельствах распро-
странения христианства среди аланов 
в армянской и грузинской агиографии 
и исторической традиции. Читателя 
также заинтересуют повествования 
на такие темы, как «Письменная тра-
диция у аланов согласно славянским 
источникам и данные «петербургского 
лекционария», «Почитание святых 
в средневековой Алании», «Библей-
ские мотивы в осетинском фолькло-
ре», «Периодизация христианской 
истории Алании». И здесь уже можно 
прийти к выводу о главной ценности 
монографии. Заключается она в том, 
что убеждает новых потенциальных 
исследователей в возможности и не-
обходимости изучения истории пред-
ков осетин через увлекательный мир 
агиографии.   

Тамерлан ТЕХОВ.



Большое путешествие по Кавказу
Регионы СКФО 

объединили 
усилия, чтобы под 
общим  брендом 
выйти на рынок 
внутрироссийского 
туризма. Большое 
путешествие по 
Северному Кавказу 
получило название 
«Кавказ Grand 
Turismo». 

Презентация проекта состоя-
лась в рамках совместной пресс-
конференции Совета министров 
туризма СКФО. Мероприятие 
прошло в пресс-центре ТАСС и 
было посвящено открытию боль-
шого летнего туристического 
сезона 2022 года.

Модератором встречи вы-
ступила ведущий специалист 
пресс-центра ТАСС Виктория 
Кладиева. Предваряя работу 
конференции,  заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Влади-
мир Надыкто отметил, что это 
мероприятие очень важное и 
нужное, а меры, которые будут 
выработаны, продвинут туризм 
на новый качественный уровень. 
Заместитель полпреда подчер-
кнул, что турпоток на Кавказ 
значительно вырос и что появ-
ляется новая инфраструктура, а 
наряду с традиционными видами 
туризма, санаторно-курортным, 
горнолыжным, культурно-позна-
вательным, сегодня развиваются 
и новые направления. 

Спикер обратил внимание 
участников пресс-конференции 

на то, что важно обеспечить 
меры безопасности для тури-
стов.

«Разработаны стратегии раз-
вития туризма до 2025-го и соци-
ально-экономического развития 
СКФО до 2030 года. В этих до-
кументах раскрыты ключевые 
задачи развития отрасли, а так-
же определены меры государ-
ственной поддержки. Уверен, 
что прорывные идеи проекта 
будут реализованы в ближай-
шее время», – сказал Владимир 
Надыкто.

Председатель экспертного 
совета, первый вице-президент 
Общенационального союза ин-

дустрии гостеприимства, руко-
водитель образовательной про-
граммы «Менеджмент индустрии 
гостеприимства и туризма» (ФУ 
при Правительстве РФ), иници-
атор создания единого бренда 
для СКФО Христофор Констан-
тиниди рассказал о том, что 
вместе с министрами туризма 
регионов округа, что важно – 
по их инициативе, решено объ-
единить усилия. Уже принята 

«дорожная карта», а в апреле 
этого года в Дербенте подписали 
10-стороннее соглашение о со-
трудничестве регионов и создали 
неформальный коллегиальный 
орган. Общие стандарты каче-
ства услуг теперь станут едины-
ми для всех. Уже этим летом они 
будут утверждены регионами и 
начнут внедряться. 

Директор по маркетингу кор-
порации «Кавказ, РФ» Алексей 
Хлопов выразил надежду, что 
решения, принятые Советом ми-
нистров туризма СКФО, будут во-
площены в жизнь. «Пора присту-
пать от слов к делу», – призвал 
он, добавив, что надеется, что 

в обозримом будущем ситуация 
изменится к лучшему.

«Важно не просто принять ту-
ристов, а сделать так, чтобы они 
к нам вернулись. Чтобы мы на это 
ориентировались, и было четкое 
понимание развития территорий 
и придорожного сервиса. Что-
бы регионы понимали, что, где 
и когда нужно строить. Чтобы 
были конкретные технические 
задания. Нужно решать, конеч-
но, и вопросы логистики. Все 
это необходимо для устойчивого 
развития», – уточнил он. 

В рамках презентации гранд-
тура чиновники от каждого ре-
гиона рассказали, чем они смогут 
привлечь туристов. 

На территории КЧР это боль-
шой оптический телескоп, кото-
рый называют «ухом планеты», 
расположенный в Зеленчукском 
районе, в горной обсерватории, 
астральный круг, датированный 
Х веком, комплекс из 5 монумен-
тальных храмов. Всего в Карача-
ево-Черкесии насчитывается 83 
маршрута. 

Ингушетия покажет 99-ме-
тровую башню, Келийский мо-
гильник золотоордынской эпо-
хи, удивит гастрономическими 
изысками.

Дагестан, прочно вошедший 
в список посещаемых регионов, 
порадует песчаными пляжами, 
многочисленными культурными 
объектами. Поток туристов за 
последние 5 лет  увеличился 
почти вдвое. 

В Кабардино-Балкарии есть 
все удобства для туристов, ко-
торых только за прошлый год 
побывало здесь более миллиона. 
Основными зонами посещения 
станут санаторно-курортный 
комплекс «Нальчик», где имеют-
ся скважины минеральных вод, 
и горнолыжный курорт «Приэль-
брусье» с 11 канатными дорогами 
и 37 трассами. Летом наиболее 
популярными направлениями бу-
дут альпинизм и парапланеризм. 

Ставропольский край букваль-
но создан для туризма. Приме-
чательно, что в следующем году 
будет отмечаться 220-летие Кав-
минвод, где расположены 124 
санатория. По старому календа-
рю именно 24 апреля 1803 года 
император Александр I своим 
рескриптом признал Кавказские 
Минеральные Воды лечебной 

местностью государственного 
значения. К слову, здесь более 
100 источников минеральных 
вод. Это, конечно, далеко не 
все, что могут предложить наши 
соседи туристам. Только в самом 
Ставрополе насчитываются во-
семь древних городищ.

Заместитель председателя Ко-
митета РСО–А  по туризму Мадина 
Тебиева рассказала, что для бли-
жайшего сезона в регионе разрабо-
тано несколько направлений. В их 
числе – культурно-познавательное 
и экскурсионное, гастрономиче-
ское и экологическое. Также сфор-
мированы 23 маршрута. «В Осетии 
более 2000 памятников истории, 
культуры, архитектуры. Среди 
них – Даргавский некрополь, раз-
валины старинного селения Цми-
ти, фамильные и сторожевые 
башни, Цейский ледник. Регион 
характеризуется наличием ми-
неральных вод, лечебных грязей. 
Одно из популярных направле-
ний – гастротуризм. Мы пред-
лагаем туристам не только отве-
дать блюда национальной кухни, 
но и поучаствовать в их приготов-
лении. На стадии согласования 
новый межрегиональный марш-
рут со Ставропольским краем и 
КБР, действуют 7 туроператоров 
и около 100 фирм», – отметила 
Мадина Тебиева. 

Напомнила она и о курорте 
«Мамисон», сказав, что к 2024 
году планируется завершить 
строительство первой канатной 
дороги. Еще один новый проект 
– «Алания парк». Интересной 
инициативой ведомства стала 
установка в горах Северной Осе-
тии 10 арт-объектов. Кроме того, 
в настоящее время ведется раз-
работка мобильного приложения 
для комфортного пребывания 
туристов в республике.

В рамках пресс-конференции 
были награждены амбассадоры, 
которые понесут в массы знания 
о красотах Кавказа. Это дзюдо-
ист Адам Цечоев, фудблогер 
Ахлау Узденов и культуролог 
Юрий Запесоцкий. 

Объединение регионов СКФО 
в единый туристический проект 
открывает прекрасные перспек-
тивы для их развития.

Залина ГУБУРОВА.
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Во имя мира 
на Земле!

VIII слет Движения 
юных миротворцев 
из «Школ мира» 
состоялся вчера 
во Владикавказе. 
Делегации 12 учебных 
заведений республики 
собрались в Доме 
ветеранов. Девизом 
фестиваля стали слова: 
«Там победа, где 
согласие!»

Ежегодно 29 мая отмечается 
Международный день миротвор-
цев ООН. Он призывает чтить 
благородство и отвагу тех, кто 
посвятил свою жизнь укрепле-
нию  мира на нашей планете.

Почетными гостями меропри-
ятия стали заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов РСО–А 
Вилли Курбанов, председа-
тель Комитета ветеранов войны 
Александр Азиев, председатель 
Совета ветеранов Левобережно-
го района Игорь Золоев, гене-
рал-лейтенант юстиции Валерий 
Козаев, заместитель секретаря 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Пар-
ламента РСО–А Фуад Кязымов, 
журналист Владимир Иванов и 
другие.

Участников слета также по-
приветствовали, направив свои 
телеграммы, руководитель фрак-
ции ЛДПР в Государственной 
думе, председатель правления 
Российского фонда мира Лео-
нид Слуцкий и директор Музея 
миротворческих операций, на-
учный руководитель Движения 
юных миротворцев Валерий 
Гергель. «Горячий привет» пря-
миком из крупнейшей жаркой 
пустыни прислала участница 
Миссии ООН в Западной Сахаре 
Алла Темесова.

«Нужны ли миротворцы? Нуж-
ны ли пионеры? Нужны ли дети 
доброй воли? Нужны. Они не 
ждут какой-либо материальной 
выгоды, участвуют в доброволь-
ческом движении на благо мира 
по зову своей души.

В ходе слета ребята рассказа-
ли о проделанной за последний 
год работе. Но если говорить обо 
всех активностях наших юных 
миротворцев, то это займет не 
один и не два часа. Поэтому я 
хочу сказать вам спасибо! Спа-
сибо вашим семьям за то, что 
воспитали такую молодежь!» 
– отметил Виктор Беляев, руко-
водитель Движения юных миро-
творцев РСО–А.

Движение юных миротвор-
цев в Северной Осетии суще-
ствует уже более 20 лет. В нем 
принимают участие 35 школ 
республики, 22 из которых 
имеют почетное звание «Шко-
ла мира». Активисты проводят 
огромную миротворческую, 
военно-патриотическую и до-
бровольческую деятельность.

Аделина КАМБЕГОВА.

СЛЕТСЛЕТ

Арт-объект «Танец с кинжалами» в поселке Верхний ЗгидАрт-объект «Танец с кинжалами» в поселке Верхний Згид

Трекинг в Цейское ущельеТрекинг в Цейское ущелье
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1 (до 8:50) – посев семян фасоли, чече-
вицы.

1 (с 8:50), 2, 3 (до 21:39) – в весенней 
теплице и парнике можно посеять семена 
огурцов для выращивания в открытом 
грунте, посадить рассаду томатов (у расса-
ды должны быть бутоны на второй кисти), 
перца (в фазе 7–9 настоящих листьев), 
баклажанов (в возрасте 40–50 дней). В 
открытый грунт посейте семена белоко-
чанной капусты, лука, укропа, шпината, 
петрушки, гороха, бобов, зерновых и щаве-
ля. Высадите рассаду позднеспелых сортов 
капусты, картофеля, не предназначенного 
для хранения, спаржи. Посейте семена 

однолетних цветов. Займитесь делением 
корневищ пионов, ирисов, флоксов и других 
корневищных многолетников. Высадите 
черенки для укоренения. Грибы: посев спор 
на питательную среду, перенос мицелия 
в субстрат, размещение субстратных 
блоков в парнике или укры-
тие субстрата покровным 
грунтом для выгонки пло-
довых тел.

3 (с 21:39), 4, 5, 6 (до 9:23) 
– лучше ничего не сеять и не 
сажать. Займитесь профилак-
тическими работами в огороде 
и саду.

6 (с 9:23), 7, 8 (до 18:24) – посейте семена 
двулетников – фиалки, маргаритки, неза-
будки, а также любых цветов. Хорошее 
время для заготовки лекарственных трав, 
выкопки луковиц тюльпанов, нарциссов, 

гиацинтов, если листья у них на-
чали желтеть.

8 (с 18:24), 9, 10 (до 23:42) – в 
открытый грунт посейте семена 

цветной капусты, кольраби, вы-
садите рассаду цветной капусты.

10 (с 23:42), 11, 12, 13 (до 
1:33) – в теплицу можно по-
садить рассаду томатов. 

В открытый грунт посейте 

зеленые культуры: горох, фасоль, огур-
цы, спаржу. Высадите рассаду цветной 
капусты.

13 (с 1:33), 14, 15 (до 1:15), 14 (14:53) – 
под пленочное укрытие высадите рассаду 
перца. В открытый грунт посейте семена 
многолетних луков.

15 (с 1:15), 16, 17 (до 0:45) – в открытый 
грунт посадите картофель для длитель-
ного хранения. Посейте семена салатного 
цикория, редьки, репы (для хранения). Под 
пленочное укрытие можно посадить рас-
саду перцев в фазе 7–9 настоящих листьев 
и баклажанов, томатов, огурцов, сеянцев 
свеклы.
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Календарь садовода-огородника на первую половину июняКалендарь садовода-огородника на первую половину июня

В начале июня, когда за-
алеют черешня с земляникой, 
начнется фруктово-ягодный се зон. Все мы с нетерпе-
нием ждем эту прекрасную пору года.

Для тех же, кто предпочитает актив ный отдых в саду 
и на участке, начинается пик летнего сезона. В саду все 
цветет и зеле неет. Для многих из тех, кто отказался из-
за по дорожания от заграничных туров, это прекрас ная 
альтернатива отдохнуть, позагорать да еще получить 
удо вольствие в виде плодов полезных трудов.

Поздравляем с началом лета!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.
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Сливы старшая сестра
Алыча – плодовое 
дерево (другое 
название – ткемали, 
вишнеслива) – известна 
с начала нашей эры. Ее 
находили на раскопках 
Закавказья, Крыма и 
Передней Азии, где 
она была известна еще 
до нашей эры. В наше 
время алыча и все ее 
близкие и дальние 
«родственники» 
распространены 
практически по всему 
миру.

Алыча – дерево с округло-рас-
кидистой кроной. Однолетние по-
беги длинные, толстые, листья 
светло-зеленые, овально-удли-
ненной формы, остроконечные. 
Основание листа клиновидной 
формы. Плоды средней величины, 
округлые, мякоть сочная, аромат-
ная, светло-желтая. Косточка не-
большая, хорошо отделяющаяся от 
мякоти. Вступает в плодоношение 
на 2–3 годы после посадки. Пора 
цветения наступает в конце апре-
ля. Плоды алычи имеют округлую 
удлиненную или приплюснутую 
форму. Цвет созревшего плода за-
висит от сорта растения: желтый, 
красный, фиолетовый или почти 
черный. Созревает в средние сро-
ки – во второй половине июля. Уро-
жайность высокая и регулярная.

По исследованиям наших ученых 
В. П. Криворучко и Ю. Н. Горбу-
нова, в плодах алычи в большом 
количестве присутствуют угле-
воды, пектины, азотсодержащие 
соединения, витамины С и Е, ка-
ротин, лимонная и яблочная кис-
лоты, тритерпеноиды, стероиды, 
кумарины, дубильные вещества, 
катехины, флавоиды, высшие 
алифатические углеводороды и 
алифатические спирты, а также 
жирное масло.

Алыча сохраняет полезные свой-
ства как в свежем виде, так и по-
сле переработки. Именно поэтому 
она нашла широкое применение в 
медицинских целях. Это растение 
является прекрасным профилак-
тическим средством от запора и 
авитаминоза, приводящего к таким 
заболеваниям, как цинга, куриная 
слепота и прочие.

Специалисты рекомендуют 
включать в рацион алычу детям 

в период роста и развития, бере-
менным и кормящим женщинам, 
а также пожилым людям с целью 
снабжения организма необходи-
мыми микроэлементами.

 Сок алычи применяется при 
простудных заболеваниях как по-
тогонное средство.

В медицине нашли применение 
не только плоды, но и цветы алы-
чи. Так, водный настой цветков 
полезен при заболеваниях почек 
и печени, а также при мужских 
недугах.

Алыча относительно засухоу-
стойчива, растет на любых типах 
почв, лучше всего – на мягких су-
глинистых, выдерживает неболь-
шую засоленность. Растет очень 
быстро, чтобы получить своев-
ременный высокий урожай, не-
обходимо сажать алычу в хорошо 
удобренную и увлажненную почву. 
Наиболее благоприятным перио-
дом для посадки является осень.

Благодаря активной селекцион-
ной работе созданы сорта, отли-
чающиеся по срокам созревания, 
цвету, размеру плодов. В госре-
естре Российской Федерации за-
регистрированы 19 сортов.

В моем приусадебном саду в 
хорошо удобренной и увлажненной 
почве произрастает алыча сорта 
«Кубанская комета» – он один 
из лучших селекции академика 
Еремина. Крупноплодный (более 

35 г) с высокой ежегодной уро-
жайностью.

Плоды с медовым ароматом и 
желтой сочной мякотью долго не 
осыпаются при перезревании, не 
растрескиваются, транспорта-
бельны, универсального назначе-
ния. Высота дерева – чуть более 
4 м. Зимостойкость и засухоустой-
чивость высокие, но в сухую весну 
и начале лета в поливах все-таки 
нуждается. Поливаю по периметру 
кроны растения под вечер 4–6 ве-
дер под дерево.

Подкармливаю весной – зола по 
литровой банке по влажной почве, 
периметру кроны, 1 ст. ложка мо-
чевины и 2 ст. ложки бесхлорного 
калия на 10 л воды (не менее 3–4 
ведер на растение).

Поздно осенью, после сброса ли-
стьев, я вношу пару ведер органики.

Алыча устойчива к комплексу 
основных болезней и вредителей. 
Но все  же для профилактики в 
момент разворота листьев и затем 
через каждые 10–15 дней опры-
скиваю растение по листьям «Цир-
коном» (4 капли на 1 л воды). Если 
приросты маленькие, добавляю в 
раствор еще и 2 капли «Фировита». 
Эти меры использую также для 
других заболеваний косточковых.

Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, 

федеральный судья в 
отставке, г. Беслан.

Мульча – дело непростое
Хочу рассказать 

о таком, казалось 
бы, всем известном 
агротехническом 
приеме, как 
мульчирование посадок. 

Вроде бы что тут может быть 
интересного! Но, читая публи-
кации огородников, очень часто 
замечаю, что люди пользуются 
мульчированием неправильно 
и тем самым не только не уве-
личивают урожай, а наоборот, 
снижают.

 Мне помог понять свою ошибку 
случай. Высадила я две грядки 
перца. Одну сразу замульчиро-
вала, а на вторую соломы не хва-
тило, я скрепя сердце оставила 
ее непокрытой. Ухаживала за 
обеими грядками одинаково – 
подкармливала и поливала. Но 
каково было мое удивление, ког-
да перец на замульчированной 
грядке совсем не хотел расти, а 
на второй быстро окреп, пошел 
в рост! Землю на второй грядке 
укрыла соломой лишь месяца 
через полтора, когда наступило 
настоящее пекло.

Перец с первой грядки я по-

хорошему так и не увидела, зато 
со второй было некуда девать. И 
тут поняла, почему – из-за муль-
чи. Она не дает земле прогреть-
ся, а в холодной земле не раз-
виваются корни, и как следствие 
– все растение плохо растет. 

Так вот хочу посоветовать 
огородникам: не спешите муль-
чировать, пусть земля хорошо 
прогреется, растение пойдет в 
рост, окрепнет. А тем, кто живет 
в регионах с прохладным или 
сырым летом, советую вообще 
задуматься: а нужно ли вам муль-
чировать грядки?

Татьяна ПЕТРОСОВА.

В атаку идут улитки
В последнее время расплодилось много улиток. На 

первый взгляд, эти существа не такие уж вредители. 
Медлительные, безобидные, даже милые. 

Но ученые утверждают, что они наносят огромный вред растениям, 
очень прожорливые, зубастые. Рот улитки напоминает настоящую 
терку, имея до 25000 зубов. Насчитали же!

О способах борьбы надо подумать уже сейчас. Подготовьте во-
ронки, сделанные из горлышек пластиковых бутылок. Не забудьте 
прикрутить пробки. В воронки влейте пиво, можно какое-нибудь де-
шевое, хоть самодельное. Главное – запах. Не надо доливать довер-
ху. Предварительно закопайте их по участку. Улитки сползаются из 
своих укрытий на свой любимый запах, попадают в ловушку и тонут. 

Можно опрыскивать свои огородные растения горчичным рас-
твором: 40–50 г сухой горчицы в 300 мл воды, настоять в течение 1 
часа. Запах горчицы не по нутру этим прожорливым улиткам. Можно 
использовать такое опрыскивание для профилактики.

Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть о щи-
ром коммунисте (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко. Шурик 
против Шурика (12+)

15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)

17.10, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» 
(0+)

18.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига бокса. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия – Америка. 
Прямой эфир из Москвы (16+)

00.35 Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов (12+)

01.20 Наедине со всеми (16+)

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвра-
щение любви» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «По велению сердца» (12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

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

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.20 ЧП. Расследование (16+)

05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Альтернативная история Рос-
сии». Научное расследование Сер-
гея Малоземова (12+)

16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс 

(16+)
23.00 Международная пилорама 

(16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Мельница» (16+)

00.50 Дачный ответ (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 06.50, 

07.35, 08.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
12.30 Х/ф «К Черному морю» (12+)
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 

17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 

«Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Владимир Солоухин. Послед-
няя ступень (16+)

07.05 М/ф «Лиса и волк», «Волк и се-
меро козлят», «Грибок – теремок» 
(16+)

07.40 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
10.05 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск 

(16+)
11.55 Т/с «Коллекция. Метрополитен-
музей» (16+)

12.25 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)

13.10 Рассказы из русской истории 
(16+)

14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
15.55 Д/ф «Невероятные приключе-
ния испанца в России» (16+)

17.00 Песня не прощается...1975 
(16+)

17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся 
и будем такими же, как вы» (16+)

18.35 Х/ф «Курьер» (12+)
20.00 Большой джаз (16+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

23.00 Х/ф «Семья» (12+)
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» (16+)
01.45 Искатели. Клад Нарышкиных 

(16+)
02.30 М/ф «Старая пластинка», «Фа-
тум» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ветрила (Россия) против Сири-
монгхона Ламтуана (Таиланд) (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00 Но-
вости

07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все 
на Матч! (12+)

08.30, 11.50 Т/с «Кремень» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)

14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция (0+)

17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. Прямая 
трансляция из США (16+)

01.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Джошуа Пасио против Джарре-
да Брукса. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Диалоги о рыбалке (12+)
04.00 Территория спорта (12+)
04.30 Второе дыхание. Евгений Ново-
жеев (12+)

05.00 Я стану легендой (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
07.50 Православная энциклопедия 

(6+)
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Лион Измайлов. Курам на смех 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
12.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.35 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Прощай, страна! (16+)
00.10 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис (16+)

00.50 Поехали! Специальный репор-
таж (16+)

01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 90-е. Лужа и Черкизон (16+)
02.25 90-е. Врачи-убийцы (16+)
03.05 90-е. Сладкие мальчики (16+)
03.50 90-е. Мобила (16+)
04.25 Удар властью: Валентин Павлов 

(16+)
05.05 Удар властью: Валерия Ново-
дворская (16+)

05.45 10 самых... Фиктивные браки 
звезд (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
07.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 

(16+)
11.40, 02.20 Т/с «Измена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (16+)

05.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (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 Но-
вости (16+)

09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 

(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)

14.25 Совбез (16+)
15.25 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00, 20.10 Х/ф «Механик» 

(16+)
22.05, 23.25 Х/ф «Паркер» (16+)
00.45 Х/ф «Адреналин-2» (18+)
02.20 Х/ф «День сурка» (12+)
03.55 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

(16+)
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+)

14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра» (12+)

16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 

(12+)
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)

01.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)

03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

09.00 Битва пикников (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Однажды в России (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк (18+)
00.25 Х/ф «Пик Данте» (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy баттл. Последний се-
зон (16+)

03.50, 04.40 Открытый микрофон 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 Ин-
формационный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.20 Д/ф «История группы «Bee 

Gees». Как собрать разбитое серд-
це» (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 Соловье-
вым (12+)

00.00 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.20 Т/с «Версия» (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-Иры-
стон

09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24» 
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)

01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 

(16+)
05.45, 06.35 Т/с «Ментовские 
войны-3» (16+)

07.30, 08.25, 09.30, 09.50, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.30, 
13.55, 14.45 Т/с «Ментовские 
войны-4» (16+)

15.40, 16.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 Т/с «Свои-

3» (16+)
03.50, 04.25 Т/с «Такая работа» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (16+)

06.35 Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери (16+)

07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики» (16+)

08.35 Т/с «Первые в мире. Метод 
доктора Короткова» (16+)

08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал» 
(16+)

10.20 Х/ф «Учитель» (12+)
12.00 Больше, чем любовь (16+)
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Бес-
покойная старость» (16+)

15.05 Письма из провинции (16+)
15.30 Энигма. Тан Дун (16+)
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» (16+)

17.50 Фестиваль российского наци-
онального оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» (16+)

19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45, 01.35 Искатели. Загадочная 
судьба императорской яхты (16+)

20.35 Линия жизни (16+)
21.35 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 

(0+)
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Путешествие муравья», «Велико-
лепный Гоша» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 

22.00 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на 
Матч! (12+)

08.50, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)

11.30, 23.00 Есть тема! (12+)
12.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса. Прямая транс-
ляция из Сингапура (0+)

18.55 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Прямая транс-
ляция из Польши (0+)

21.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ. Транс-
ляция из Австралии (16+)

23.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)

00.20 Бильярд. «BetBoom – Кубок 
чемпионов». Трансляция из Мо-
сквы (0+)

01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 
(12+)

02.15 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 
– «Лос-Анджелес Темптейшен» 
(16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Диалоги о рыбалке (12+)
04.00 Территория спорта (12+)
04.30 Второе дыхание. Сергей Тетю-
хин (12+)

05.00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Трансляция из 
Польши (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)

11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+)

17.00 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» 
(12+)

18.15 Х/ф «Полицейский Роман» 
(12+)

20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти» (12+)

05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.05 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Д/с «Предсказания» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 09.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 

(16+)
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.35 Х/ф «Кибер» (18+)
02.40 Х/ф «Авангард» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
11.00 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 

(16+)
13.25 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

(16+)
22.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

18.00, 19.00, 05.50, 06.40 Однаж-
ды в России. Спецдайджест (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды. 
Дайджест (16+)

00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Последний се-
зон (16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.20 К 350-летию Петра Первого.... На 
троне вечный был работник (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35, 15.15 Т/с «Противостояние» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Противостояние (16+)
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Крым Юлиана Семенова (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
03.05 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «Найденыш» (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»

НТВ
05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.15 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях 

(16+)
02.45 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)

08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 23.05, 00.05, 
01.05, 01.55 Х/ф «Практикант» (16+)

12.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
14.10, 15.00, 16.00, 16.55 Т/с «По следу 
зверя» (16+)

17.45, 18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Телохра-
нитель» (16+)

21.20 Х/ф «Отцы» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» (16+)

07.00 М/ф «Два клена», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Вот какой рас-
сеянный», «Птичий рынок» (16+)

08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт (16+)
10.10 Х/ф «Курьер» (12+)
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск (16+)
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» (16+)
12.40 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Лидия Чарская (16+)

13.10 Рассказы из русской истории (16+)
14.15 Х/ф «Семья» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком (16+)

17.10 Пешком... (16+)
17.35 Х/ф «Православие в Чешских зем-
лях и Словакии» (16+)

18.30 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» (16+)

22.35 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
00.55 Д/ф «Год цапли» (16+)
01.45 Искатели. Завещание Баженова (16+)
02.30 М/ф «Мистер Пронька» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Шакур 
Стивенсон против Джереми Накати-
лы. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из США 
(16+)

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00 
Новости

07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все на Матч! 
(12+)

08.30, 11.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

12.55 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) – «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция (0+)

14.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Трансляция из США 
(16+)

16.25 Академическая гребля. Большая 
Московская регата. Прямая транс-
ляция (0+)

18.00 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур. Прямая трансляция 
из Польши (0+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зе-
нит» (Россия) – «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)

23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
01.15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА – 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)

03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Диалоги о рыбалке (12+)
04.00 Территория спорта (12+)
04.30 Второе дыхание. Максим Мари-
нин (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Улыбайтесь, господа! (12+)
07.05 Х/ф «Суета сует» (6+)
08.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.35 События (12+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.40, 04.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Уполномочены рассмешить! Юмо-
ристический концерт (12+)

16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.40 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
09.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во» (16+)

15.15 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Вторая первая любовь» (16+)
02.10 Т/с «Измена» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25, 09.00 Х/ф «Золотой ребенок» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.45 Х/ф «Похищение» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
14.00, 15.50, 17.00 Х/ф «Механик» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, коп» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(12+)
12.20 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 

(12+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.10 Х/ф «Зомбилэнд» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

15.00 Х/ф «Час пик» (16+)
16.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
18.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.30 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
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30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объя-

в  ле ния, извещения) (12+)
8.10 1812. Нашествие (16+)
9.05 Без тормозов (12+)
9.25 Бинонтё (Семья) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости 

(12+)
10.15 Медикум (12+)
11.10 Гвардия (12+)
11.35 Дело мастера (12+)
12.00 Ёнусон фарн (Наследие на 

века) (12+)
13.00, 19.00, 0.20 Хабёрттё (Новости) 

(12+)
13.15 Классный час (6+)
14.05 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
15.10 Нысантё (Цели) (12+)
15.35 Истории из жизни (12+)
16.15 Простые истины (12+)
17.10 Имена (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Тропами Алании (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.40 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Маленькие вещи (12+)
21.40 Большое интервью (12+)
22.30 Игры судьбы (16+)
1.40 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
1.55 Ступени победы (16+)
2.35 Путешествие на Афон (12+)
3.15 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) 

(12+)
4.20 Уымён рох кёнён нёй (Нельзя 

забыть) (12+)
4.50 Профессия для души (12+)
5.20 Мыггаджы бёлас (Фамильное 

древо)  (12+)
6.10 Нарты кадджытё (Сказания о на-

ртах) (12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

31 МАЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объя-

вления, извещения) (12+)
8.10 1812. Противостояние (16+)
9.05 Без тормозов (12+)
9.30 Бинонтё (Семья) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Коммуналка (12+)
11.00 Гвардия (12+)
11.25 Дело мастера (12+)
11.50 Диана, скажи! (12+)
12.05 На характере (12+)
12.35, 17.20 Не ‘взаг – сё хёзна 

(Наш язык – их богатство) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) 

(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
14.45 Фотодуг (Фотовек) (12+)
15.00 Точка отсчета (12+)
15.40 Фёд (След) (12+)
16.15 Фёзминаг кёстёртё (Достой-

ные младшие) (12+)
16.40 На характере (12+)
17.00, 1.25 Важный вопрос (12+)
17.50 Фидёны ном (Имя будущего) 

(12+)

18.30 Лакумы по-чегемски (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя 

смена) (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
21.25 Вокзал для двоих (12+)
22.10 Легенда Арктики (12+)
23.00 Жить (12+)
23.35 Клятва Гиппократа. Нейрохирур-

гия мозга (16+)
1.50 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
2.05 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
3.00 Квартирник (12+)
4.00 44 долгота (12+)
4.20 Аивады фёз (Площадь искусств) 

(12+)
5.00 Большое интервью (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о на-

ртах) (12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

1 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объя-

в ления, извещения) (12+)
8.10 1812. Бородино (16+)
9.05 Дюймовочкё (Дюймовочка) (0+)
9.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.15 Бёрёгдзау (Юный турист) (6+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) 

(12+)
13.15 Классный час (6+)
15.00 Важный вопрос (12+)
15.20 Знать (6+)
15.35 Фёзминаг кёстёртё (Достой-

ные младшие) (12+)
16.15 Музыкё (Музыка) (12+)
16.45 Вокзал для двоих (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.10, 2.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
19.30, 0.25 Среда влияния (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.20 Хочу в Аланию (12+)
22.25 Передача (12+)
22.40 Сюрприз (12+)
23.25 Дом культуры (16+)
1.20 Классный час (12+)
3.20 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
3.35 Аивады фёз (Площадь искусств) 

(12+)
4.20 Гвардия (12+)
4.45 Культ спорта (12+)
5.00 Медикум (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о на-

ртах) (12+)
6.20 Музыкё (Музыка) (12+)

2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объя-

вления, извещения) (12+)
8.10  1812. Изгнание (16+)
9.05 Чужие в городе (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Классный час (6+)
12.00 Среда влияния (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) 

(12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» 

(«В кругу друзей») (12+)

14.30 Хочу в Аланию (12+)
15.40 Передача (12+)
16.20 Просто физика. Магнетизм 

(12+)
16.45 В день праздника (12+)
17.20 Бинонтё (Семья) (12+)
17.50 Испекли нам пироги (12+)
18.40 Диана, скажи! (12+)
19.30, 0.20 Комёй-коммё (От ущелья 

к ущелью) (12+)
20.30 Хъёууон ахуыргёнёг (Сельский 

учитель) (12+)
21.25, 1.20 Za мир. Специальный 

эфир (12+)
22.10 Буйный Терек (12+)
23.40 44 долгота (12+)
2.00 Большое интервью (12+)
3.20 Связи (12+)
4.05 Фёд (След) (12+)
4.20 Ёгъуызарты Ёхсарбег. Арёнтё 

уёрёхгёнёг (Агузаров Ахсарбек. 
Расширяющий границы) (12+)

4.45 Хёзнагёс (Хранитель ценно-
стей) (12+)

5.30 Нарты кадджытё (Сказания о на-
ртах) (12+)

6.10 Музыкё (Музыка) (12+)

3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 

(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Чужие в городе (16+)
9.05 Долг (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» 

(«В кругу друзей») (12+)
11.20 Iq express (12+)
12.15 Бинонтё (Семья) (12+)
12.45 Диана, скажи! (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё 

(Новости) (12+)
13.15 Proдвижение (12+)
13.35 Комёй-коммё (От ущелья к 

ущелью) (12+)
14.40 Цы сусёг кёныс (Твои секре-

ты) (12+)
16.15 За кулисами сердца (12+)
17.25 Художник горных ветров (12+)
17.50 Ёнёнцой уд (Неутомимая 

душа)  (12+)
18.20 Хранители (12+)
19.30, 0.20 Рафинад (12+)
20.35, 1.20 Судзаг ёвзаг (Живая 

речь) (12+)
21.20 Хёдзарадон (12+)
22.00 Пока свадьба не разлучит нас 

(16+)
1.35 Дезертир (12+)
2.50 44 долгота (12+)
3.15 Связи (12+)
4.00 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси 

меня о фамилии) (12+)
4.40 Профессиональный путь (12+)
5.00 Прокачка (12+)
5.45 Нарты кадджытё (Сказания о на-

ртах) (12+)
6.20 Музыкё (Музыка) (12+)

4 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладо-

вых искусства) (12+)

8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 
(Объявления, извещения) (12+)

8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.10 Просто физика. Маховики и ги-

роскопы (16+)
9.40 Передача (12+)
9.50 Край мой, Иристон (12+)
10.50 Важный вопрос (12+)
11.20 Пчелка Майя (6+)
13.00 Классный час (6+)
14.45 Лакумы по-чегемски (12+)
15.35 Вокзал для двоих (12+)
16.30 Рафинад (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Бинонтё (Семья) (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Iq-express (12+)
20.25 Чегери (12+)
21.55 Дом культуры (12+)
22.20 Без меня (16+)
0.20 Терек – река дружбы (12+)
1.15 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси 

меня о фамилии) (12+)
2.15 Ногир (12+)
3.40 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – 

их богатство) (12+)
4.00 Точка отсчета (12+)
4.25 Фёзминаг кёстёртё (Достой-

ные младшие) (12+)
4.50 Медикум (12+)
5.40 Прокачка (12+)
6.15 Нарты кадджытё (Сказания о на-

ртах) (12+)
6.40 Музыкё (Музыка) (12+)

5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объя-

вления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» 

(«В кругу друзей») (12+)
9.10 Просто физика. Плотность газов 

(16+)
9.40 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
10.00 Оглянись, найдешь друзей 

(12+)
11.45 Пчелка Майя. Медовый движ 

(6+)
13.25 Среда влияния (12+)
14.25 Музыкё (Музыка) (12+)
14.50 Дело мастера (12+)
15.15 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
15.30 Истории из жизни (12+)
15.50 Proдвижение (12+)
16.20 Диана, скажи! (12+)
16.35 Мыггагджы бёлас (Фамильное 

древо) (12+)
17.10 Хъёууон ахуыргёнёг (Сельский 

учитель) (12+)
17.50 Профессиональный путь (12+)
18.15 Культ спорта (12+)
18.40 Хочу в Аланию (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Аивады фёз (Площадь ис-

кусств) (12+)
21.50 Двое во Вселенной (16+)
0.45 Вершины не спят (12+)
2.10 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси 

меня о фамилии) (12+)
3.00 Жизнь, ставшая легендой (12+)
5.10 Профессия для души (12+)
5.45 Прокачка (12+)
6.15 Нарты кадджытё (Сказания о на-

ртах) (12+)
6.40 Музыкё (Музыка) (12+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ

7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15 
Радиоканал «Доброе утро, Осе-
тия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информа-
ционно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия!» 

ВТОРНИК, 
31 МАЯ 

7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15 
Радиоканал «Доброе утро, Осе-
тия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информа-
ционно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия!» 

СРЕДА, 
1 ИЮНЯ

7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15 
Радиоканал «Доброе утро, Осе-
тия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информа-
ционно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия!» 

ЧЕТВЕРГ, 
2 ИЮНЯ 

7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15 
Радиоканал «Доброе утро, Осе-
тия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информа-
ционно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия!» 

ПЯТНИЦА, 
3 ИЮНЯ

7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15 
Радиоканал «Доброе утро, Осе-
тия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00 
Радио России. 18.10 Информа-
ционно-музыкальный радиоканал 
«Добрый вечер, Осетия!» 

СУББОТА, 
4 ИЮНЯ

10.10 Радиожурнал «Зори Кав-
каза». 11.00, 12.00 Радио России. 
11.10 «Молодежный экспресс» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ИЮНЯ

10.10 Радиопрограмма «Уаца-
монга». 11.00, 12.00 Радио России. 
11.10 Шамиль Джикаев «Мæ риуы 
зæлыдис дзæнгæрæг» («В груди 
моей колокол звонил»). 11.40 Ве-
сти-Мнение.
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– Сын, как объяснишь свои двойки 
в дневнике? 

– Мам, тут одно из двух: или гены, 
или воспитание... 

*  *  *
У женщины умер муж, она пошла на 

спиритический сеанс поговорить с ним. 
Все получилось, как надо – в воздухе 
появился призрак мужа. 

– Дорогой, как тебе? 
– Да хорошо, все в порядке! 
– Тебе там лучше, чем со мной? 
– Да, там мне гораздо лучше... 
Жена сглотнула слезу:
– Ты знаешь, я бы тоже очень хотела 

узнать, как там, в раю...
– В каком раю?! Я в аду! 

*  *  *
Мать ругает сына:
 – Вот когда я была маленькой, то 

никого не обманывала!
 – А когда ты начала? 

*  *  *
Отец за обедом говорит пятилетней 

дочери:
 – Когда я ем, я глух и нем! 
– Хорошо хоть я нормальная! 

*  *  *
Начальник – секретарше: 
– Когда вы позвонили моей жене и 

сказали, что я останусь допоздна на 
работе, что она ответила? 

– Она спросила: «Могу ли я твердо 
на это рассчитывать?»

*  *  *
Разговор двух автолюбителей: 
– Ты слышал? В России собираются 

строить платные автодороги. Они 
будут в два раза дешевле бесплатных. 

– Это как? 
– На платных дорогах не будет 

ГИБДД. 
*  *  *

– Ваше мнение настолько ценно, 
что я настоятельно рекомендую вам 
оставить его при себе и ни с кем им не 
делиться! 

*  *  *
Вчера меня хотели сократить. Но ус-

лышав, как я кричу «Ура!», «наконец-
то!» и «покажите мне этого неудачни-
ка, который будет делать мою рабо-
ту», начальник почему-то передумал. 

 Äîëèíà 
ïàäàþùèõ ïòèö
В индийской долине Джатинга 

ежегодно наблюдают странное 
явление: сотни птиц прилетают 
сюда, чтобы умереть. В одно и то же 
время, в одно и то же место. 

Большие и маленькие перелетные 
птицы поднимаются высоко в небо и 
камнем падают на землю, разбиваясь 
насмерть. Почему именно сюда каждый 
год слетаются стаи птиц различных 
видов? Какая природная аномалия 
заставляет зимородков, цапель, выпь 
совершать массовое самоубийство?

 Впервые явление было открыто ев-
ропейскому миру в 1957 году профес-
сором Э. Джи, изучавшим сорта чая. 
Путешествуя по Индии, чаевед стал 
свидетелем шокирующего ритуала. 
Индийцы пригласили его на праздник 
«Ночь падающих птиц». Горел огромный 
костер, окруженный десятками индусов. 
Пернатые «сыпались» с небес, а доволь-
ные индийцы собирали тушки на ужин.

 Восхищенный этим загадочным яв-
лением Э. Джи описал птицепад в своей 
книге. Профессор рассказал, как в ту, 
последнюю, ночь августа птицы без 
видимых причин стремительно кину-
лись на землю одна за другой, пока не 
образовалась огромная куча. Местные 
жители считают, что таким интересным 
способом их благодарят боги, поэтому 
устраивают в последние три дня лета 
большой праздник. Индийцы гордятся 
тем, что в их поселении сотни лет не 
было убийств, воровства и других пре-
ступлений

К
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По прогнозам 
Республиканского 

гидрометеоцентра, 
28 мая по республике 

ожидается переменная 
облачность, без 

существенных осадков. 
В горных районах выше 

3000 м лавиноопасно. 
Температура воздуха 

по республике 25–30, во 
Владикавказе – 25–27 

градусов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вид грузового судна. 4. Местный сильный ветер на западном побережье Байкала. 7. Немецкий физик 

и математик, в честь которого названа единица измерения магнитной индукции. 10. Краткое сообщение в 
печати. 11. Сорт кофе. 12. Столица европейского государства. 13. Мелкая монета Франции до введения 
евро. 14. 12 однородных предметов. 15. Оценка, аттестация. 17. Судовой колокол. 19. Род пальм. 22. 
Проходная рыба семейства лососей. 23. Коллекция жен. 24. ... фондового рынка. 25. Гиблое место на 
болоте. 27. Клятвенное обещание не делать что-нибудь. 30. Деталь часового механизма. 32. Внешнее вы-
ражение какого-либо содержания. 33. Гостиница для автотуристов. 34. Глетчер. 36. Временное полевое 
укрепление, окоп. 38. Хлебный город. 39. Внезапное расстройство функций головного мозга, вызванное 
нарушением его кровоснабжения. 40. Небольшая птица, сходная с ласточкой. 41. Искусственная кожа. 
42. Обуглившийся кончик фитиля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Утверждение, требующее доказательства. 2. Лицо кавказской национальности. 3. День недели. 4. 

Старое название Таиланда. 5. Млекопитающее семейства клюворылых китов. 6. Алкогольный напиток 
из сока пальм. 7. Вид графики. 8. Суворовское .... 9. Шумная кухонная склока. 15. Слово, совпадаю-
щее по написанию с другим словом. 16. Съедобный гриб. 17. Многолетняя высокая болотная трава. 
18. ... познания. 20. Драгоценный камень красного цвета. 21. Способ бега лошади. 26. Продольное ребро 
жесткости корпуса судна, летательного аппарата. 28. Специалист по редактированию изображений. 29. 
Среднее или высшее учебное заведение. 30. Город в Тульской области. 31. Специалист по дрессировке 
собак. 33. Потомок от брака между людьми разных рас. 35. Государство на Аравийском полуострове. 
36. Холодное оружие. 37. Левый приток Витима.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАЯ 
По горизонтали:  1. "Максимка". 9. Просянка. 10. Ликвация. 12. Сван. 14. Апплике. 15. Наварра. 16. 

Нагасаки. 19. Слесарь. 21. Огласка. 23. Алов. 24. Каскад. 26. Редька. 28. Оккультизм. 29. Герман. 31. 
Оборка. 34. Неон. 35. Куинджи. 38. Львёнок. 40. Сякухати. 41. Аппарат. 42. Пульсар. 43. Уток. 45. При-
горок. 46. Астролог. 47. Яблочков.

По вертикали:  1. Монтень. 2. Квас. 3. Милн. 4. "Асканио". 5. Триплекс. 6. Ослица. 7. Бахвал. 8. 
Хитрость. 11. Барсук. 13. Салага. 17. Градусник. 18. Акватинта. 20. Радонеж. 22. Гармонь. 25. Ком. 
27. Дно. 29. Гексан. 30. Реимпорт. 32. Риноскоп. 33. Аккорд. 36. Дорога. 37. История. 38. Липатов. 39. 
Волков. 43. Укол. 44. Каюк.

ОВЕН. Отнеситесь настороженно к новым 
знакомствам. Соразмеряйте свои энергети-

ческие ресурсы и взятые на себя обязательства, 
так как не исключено, что вы взвалили на свои 
плечи слишком большой объем работы. Пришла 
пора немного расслабиться в окружении близких 
вам людей, постарайтесь наполнить свой дом 
теплом заботы. 

 ТЕЛЕЦ. Вам будет иногда казаться, что все 
невозможное возможно. На работе отнеси-

тесь к своим обязанностям с большим внимани-
ем, не упускайте из виду мелочей. В выходные 
дни отдохните от суеты и не отказывайте 
окружающим в их стремлении не-
много вас побаловать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Стоит немно-
го снизить напряженный 

темп работы, это даст вам 
возможность вспомнить 
наконец-то о доме, о себе, 
любимом и прочих приятных 
вещах. Не растрачивайте в 
выходные все свои силы, 
они вам еще пригодятся.

РАК. Возможны мелкие 
домашние неприятности. 

От ваших талантов будут зави-
сеть перспективы и продвижение 
по карьерной лестнице. Ваша общи-
тельность сделает вас в выходные 
душой любой компании.

ЛЕВ. Возможны нескончаемые хлопоты 
как на работе, так и дома. Вы еще на один 

шаг приблизитесь к своей цели, а ваши новые 
проекты получат дополнительный толчок. По-
ездки и командировки позволят улучшить ваше 
благосостояние. В выходные вам стоит побыть 
в одиночестве.

ДЕВА. Будьте приветливы с теми, кто желает 
стать вам другом, но не допускайте их к себе 

излишне близко. Ваши напор и энергия должны 
принести достойный результат, но это не повод 
для расслабления. В выходные вы сможете во-
плотить в жизнь даже дерзкие идеи.

ВЕСЫ. Перед тем как начать воплощать в 
жизнь свои идеи, желательно проанализи-

ровать все еще раз, чтобы обратить внимание и 
устранить недостатки. Ненужную информацию 
безжалостно отбрасывайте и постарайтесь быть 
собранными. 

СКОРПИОН. Покой вам будет только снить-
ся, поэтому постарайтесь занять сейчас вы-

жидательную позицию, накопить силы и воору-
житься мудростью и знаниями. Ваш внезапный 
рывок вперед приведет к победе над обстоя-
тельствами. Постарайтесь занять по отношению 

к начальству нейтральную позицию.
СТРЕЛЕЦ. Пора приходить в 
себя и делать свою работу, ведь 

иногда придется заниматься од-
нообразными, но необходимы-
ми делами. По отношению к 
близким людям вам все-таки 
необходимо немного ослабить 
свою требовательность, ина-
че она может спровоцировать 
конфликты.  

КОЗЕРОГ. Вам необходи-
мо быть реалистом. Самое 

время в корректной форме объ-
явить вслух о своих достоинствах 
и заслугах, ведь если сами себя по-
ложительно не оцените, то и другие 
могут не обратить на вас внимание. 

Старайтесь контролировать свои 
эмоции, ищите в происходящем поло-

жительные стороны.
ВОДОЛЕЙ. Не исключены конфликты на 
работе, поэтому постарайтесь поменьше 

общаться с коллегами и пореже попадаться на 
глаза начальству. Могут обрести воплощение 
в жизнь ваши самые сокровенные планы и за-
мыслы.

РЫБЫ. Все кардинальные и позитивные 
перемены в вашей жизни будут зависеть от 

умения должным образом показать свои способ-
ности. Если вы не будете лениться, удача сама 
начнет плыть вам прямо в руки.
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30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
 ► 70 лет Евгению Петровичу 

Воложанину, композитору, 
аккордеонисту, солисту Го-
сударственного националь-
ного эстрадного оркестра им. 
К. Суанова, народному арти-
сту РСО–А.

31 МАЯ, ВТОРНИК
 ► День российской адвокату-

ры.

1 ИЮНЯ, СРЕДА

 ► День защиты детей.

 ► 60 лет основанию завода 
«Кристалл».

 ► 60 лет На-
талье Никола-
евне Савадян-
Паронян (1962), 
члену Союза 
х у д о ж н и к о в 
РСО–А.

4 ИЮНЯ, СУББОТА
 ► Международный день де-

тей – жертв агрессии.

► 75 лет Бо-
рису Влади-
мировичу Ко-
каеву (1947), 
композитору, 
заслуженному 
деятелю ис-
кусств РСО–А, 
члену Союза 

композиторов РФ и РСО–А, 
члену Союза художников РФ, 
лауреату Национальной пре-
мии «Яблоко нартов».

5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 ► Всемирный день охраны 
окружающей среды. День эко-
лога.




восход  4:24
заход  19:30

долгота дня  15:06

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Луна в Тельце
убывает
(4 фаза)ЛУННЫЙ ДЕНЬ

27 3:22 28



Расскажи, в чем твои 
родители профи

 Айболит, Железный Дровосек, 
Храбрый портной, директор Хогвартса 
Дамблдор, Бременские музыканты… 
Все они не просто герои любимых 
сказок, но и персонажи, имеющие 
любимую профессию и выполняющие 
свою работу «на отлично»! А какая 
профессия у твоих родителей? 
Расскажи об этом всей Осетии, став 
участником конкурса! 

Приглашаем учащихся общеобразователь-
ных школ Северной Осетии принять участие 
в конкурсе «МОЙ ПАПА/МАМА – ПРОФЕССИ-
ОНАЛ»! Организаторами являются Министер-
ство образования и науки и Центр опережа-
ющей профессиональной подготовки (ЦОПП) 
РСО–А. 

Чтобы стать участником, нужно выполнить 
всего несколько условий:

1. Выбрать, о ком хочется рассказать: о папе, 
маме, бабушке или дедушке. Это должен быть 
кто-то один. 

2. Написать эссе о его/ее профессии и прило-
жить фотографию своего героя. Небольшой со-
вет: расскажите об этом так, чтобы каждый, кто 
будет читать рассказ, узнал что-то интересное, а 
возможно, и новое, об этой профессии, увидел, 
какую пользу она приносит людям, и понял, что 
родные по-настоящему любят свою работу. 

3. Если вам нравится снимать видео больше, 
чем писать тексты, подготовьте вместо эссе 
видеоролик на ту же тему. 

4. Отправить конкурсную работу на почту: 
copp15@mail.ru с пометкой: «Конкурс». К пись-
му также прикрепите сканы заполненных до-
кументов: Приложение 3 и Приложение 4. Сами 
приложения и подробные условия конкурса на 
сайте: https://copp15.ru/news/tvoj-papa-ili-mam. 

5. Срок отправки задания – до 5 июня 
2022 года. 

Важное уточнение: участники делятся на три 
возрастные группы – 1–4, 5–8 и 9 –11 классы. 
Работы будут рассмотрены в двух номинациях: 
«Мои дедушка или бабушка – люди труда» и 
«Мой папа – мастер своего дела» или «Моя 
мама – профессионал». 

И небольшое дополнение: подпишись на 
страничку ЦОПП РСО–А ВКонтакте: https://
vk.com/copp_rso_a, затем поделись этой публи-
кацией на стене своего профиля и подпиши на 
эту страничку кого-то из родных. Участникам 
это непременно пригодится!

Все творческие работы будут опубликованы 
на сайте ЦОПП РСО–А. Но самое интересное 
будет происходить на страничке центра ВКон-
такте, где также разместят все выполненные 
задания. Именно здесь с 5 по 12 июня пользо-
ватели соцсети определят победителей путем 
онлайн-голосования. 

Выиграй конкурс и получи приз – публика-
цию своего эссе в республиканской газете 
«Северная Осетия» вместе с очерком ее кор-
респондента о герое твоей конкурсной работы. 
Видеоролик будет размещен в интернет-версии 
издания. Также призеров ждет торжественная 
церемония награждения. 

Подробная информация на сайте ЦОПП 
РСО-А: https://copp15.ru/. По вопросам обра-
щаться по телефону 8-928-070-13-12.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

КОНКУРСКОНКУРС

Реклама, объявления, 
соболезнования 
и поздравления 

принимаются в отделе 
объявлений газеты 

«Северная Осетия», а 
также по электронной 
почте gazeta@mail.ru 

и по телефонам: 
25-11-18, 25-31-22, 

25-93-72. 
Оплата возможна 

ОНЛАЙН. Платеж по 
реквизитам по ИНН 

1501006809

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

ПРОДАЕМ

ÎÎÎ Ñ ×ÈÑÒÎÉ ÈÑÒÎÐÈÅÉ, 
ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ.

Зарегистрировано 9 лет 
назад, один учредитель. 
ТЕЛ. 8-928-492-01-81.

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.: Цвет: 

белый,
под

дерево.
•КРЕДИТ 

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ») 
лиц. № 316 

от 13.03.2012 г.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП
 А

. Р
уб

ае
в.

           -2022 
  

   
   2022-2023     9 - 11   

  : 

 

Право и организация социального обеспечения «Юрист» 
Право и судебное администрирование «Специалист по судебному администрированию» 
Правоохранительная деятельность «Юрист» 
Сетевое и системное администрирование «Сетевой и системный администратор» 
Финансы «Финансист» 
Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям) «Бухгалтер» 

 « » 
-   « .  -  » 

 

 : . , . , 8, . 8 (8672) 700-849; 8-9 -821-83-37. 

ПРЕДГОРНОМУ САДУ 

«ÂËÀÄÊÀ»
(г. Алагир, ул. Восточная, 1)
ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу

  ТРАКТОРИСТ-МЕХАНИ-
ЗАТОР НА ТРАКТОР МТЗ с 
опытом; 

  МЕХАНИЗАТОР ШИРОКО-
ГО ПРОФИЛЯ с опытом ра-
боты на JCB; экскаваторе, 
грейдере.
Заработная плата  по итогам 
собеседования и опыта ра-
боты. ТЕЛ. 8-988-722-69-12.

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

на ул. Бородинской.
ТЕЛ. 53-14-07.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПРОДАЮ 
 ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ  

 ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

  2-КОМ. КВ. общ. пл. 50 м2 (без 
ремонта, лодж.) на 2 эт. 9-эт. кирп. 
дома на ул. Ген. Дзусова, 20. Тел. 
8-928-862-69-88. 

 ÄÎÌÀ 

  ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе 
на 3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд., 
паркет, две кухни, две ванные, 
з/у, фруктов. деревья) в центре 
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн 
850 тыс. руб. Торг. Возм. вари-
анты ОБМЕНА на 3-КОМ. КВ., 
или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР для 
постройки высотного дома или 
особняка. Тел. 8-961-822-58-35, 
53-84-18.

 ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

  ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., ка-
пит. дом, футбольное поле 45х20, 
бассейн, сауна, гараж с отдельным 
въездом, мебель, садовая техника 
и инвентарь в с. Кодахджине. От-
личное расположение рядом с ле-
сом и рекой. Тел. 8-918-829-39-77. 

  З/У 5 СОТ. (эл-во, газ, вода, 
магазин рядом) в пос. Южном 
на ул. Брестской, 3. Цена догов. 
Тел. 8-919-425-46-74, Вова. 

  ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Но-
гире на ул. Харебова, 60 – 1,5 
млн руб. и З/У 7 СОТ. в с. Ногире 
на ул. Козонова, 27 – 1 млн руб. 
Тел. 8-989-130-95-10. 

  З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДО-
МОМ пл. 76 м2  в г. Ардоне на ул. 
Мира, 12 – 2,2 млн руб. Торг. Тел. 
8-918-834-55-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

  ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ. 
Тел. 8-909-474-55-85. 

СНИМУ
  2-КОМ. КВ. в любом районе со 

всеми удобствами до 15 тыс. руб./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.

  2- или 3-КОМ. КВ. в центре 
(р-н СОГУ, ж/д вокзала, ул. Шму-
левича) до 15 тыс. руб./мес.  Без 
посредников. Тел.: 8-918-821-16-
58, 91-16-58.

 СДАЮ 
  1-КОМ. КВ. (все уд., име-

ется необходимая мебель и 
бытов. техника) на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома на ул. Бзарова (р-н 
РКБСМП). Тел. 8-918-825-11-95 
(95-11-95). 

аттестат об основном общем образовании  серии А № 209541, выданный в 1995 г. 
Комсомольской неполной средней школой Кировского района на имя АРСАГОВОЙ 
Марьяны Марксовны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

Дорогого Тотраза Петровича ЛОЛАЕВА 
сердечно поздравляем СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, бла-

гополучия в жизни, новых достиже-
ний и творческих успехов в фило-
софии и науке!

Коллектив кафедры философии 
и социально-гуманитарных 

технологий СКГМИ (ГТУ).

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ



ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕРРОРУ
30 мая 2022 года  

в СОГУ пройдет 
Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Роль 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
противодействии 
экстремизму и 
терроризму в 
образовательной и 
молодежной среде».

Соорганизаторы конферен-
ции: Северо-Осетинский госу-
дарственный университет им. 
К.Л. Хетагурова и  Министерство 
республики Северная Осетия-
Алания по национальной поли-
тике и внешним связям.

Цель конференции — профес-
сиональное обсуждение и обоб-
щение опыта антиэкстремист-
ского и антитеррористического 
воспитания молодежи, исполь-
зование современных ресурсов 
и технологий нейтрализации 
рисков интернет-пространства, 
«антикультуры фейков». Глав-
ной задачей, стоящей перед 
участниками конференции, яв-
ляется исследование эффектив-
ных  методик и практик в сфере 

антиэкстремистского и анти-
террористического воспитания 
молодежи и подростков посред-
ством СМИ, а также формирова-
ние предложений, касающихся 
деятельности федеральных, 
региональных и муниципальных 
органов управления образовани-
ем по профилактике проявлений 
экстремизма и терроризма среди 
детей и молодежи. 

В рамках научно-практиче-
ской конференции планируется 
пленарное заседание, а также 
работа по секциям. 

На конференции предлагается 
рассмотреть: роль информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий в противодействии 

экстремизму и терроризму, опре-
деление ключевых направлений 
для дальнейшего совершенство-
вания профилактики проявлений 
экстремизма и терроризма в 
образовательной и молодежной 
среде современной России, а 
также нормативно-правовую 
базу Российской Федерации в 
сфере противодействия терро-
ризму в интернет-пространстве.

Открытие конференции со-
стоится 30 мая в Северо-Осетин-
ском государственном универси-
тете им. Коста Левановича Хета-
гурова, по адресу:  ул. Церетели, 
16 (Библиотека СОГУ).

Камила НАЛДИКОЕВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений 
обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22

 КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

аттестат об основном общем об-
разовании № 01524000276928, вы-
данный в 2014 г. МБОУ «ВСОШ № 2» 
г. Владикавказа на имя УРУСОВОЙ 
Агунды Валерьевны, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ

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

Цена 1 см2 составляет 
40 рублей. 

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Администрация местного само-
управления г. Владикавказа вы-
ражает глубокое соболезнование 
начальнику технического отдела 
Комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики АМС г. 
Владикавказа М. С. Абаевой по 
поводу кончины матери 

АБАЕВОЙ
Серафимы Владимировны.

Коллектив ГБПОУ «Северо-Кав-
казский строительный техникум» 
выражает глубокое соболезнова-
ние сотруднице Ж. Ю. Бедоевой 
по поводу кончины матери 

АБАЕВОЙ
Земфиры Ивановны.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ГБУЗ «Респу-
бликанская клиническая больни-
ца» МЗ РСО–А выражают глубо-
кое соболезнование медицинской 
сестре отделения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
Центра медицинской реабилита-
ции ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО–А З. А. 
Кораевой по поводу кончины сына

КОРАЕВА
Урузмага Александровича.

Коллектив ГБУК «Художествен-
ный музей имени Махарбека Ту-
ганова» выражает глубокое со-
болезнование сотруднице  В. Г. 
Малдзиговой по поводу кончины 
матери 

КУДЗАГОВОЙ
Марии Георгиевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË 

ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА. 
Любовь Михайловна.

Похоронные 
принадлежности 

с доставкой.

ТЕЛ.:  56-63-85, 
8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТРАУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ 

• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена 

от 450 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.Магазин филиалов не имеет.
Обр.: Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212, г. Владикавказ, пр. Коста, 212, 
тел.: тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-8851-65-45, 8-918-708-85-88..

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ 
осуществляет бесплатную юридическую помощь от-

дельным 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, государ-

ственных 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. 

  ДОМА ИЗ 2-Х И 1-Й КОМН. 
(все уд., без ремонта) в с. Ноги-
ре на ул. Ленина, 132 – 10 т. р./
мес. и 5,5 т. р./мес. за комнаты. 
Тел. 8-989-130-95-10.

 УСЛУГИ 
  УСЛУГИ АДВОКАТА: рас-

торжение брака,  взыскание 
алиментов, раздел совместно на-
житого имущества, оформление 
наследственных прав, перевод 
из жилого помещ. в нежилое, со-
провождение сделок с недвижи-
мостью, коллект. иски и обращен. 
Адвокат КОКАЕВА Ирина Алек-
сандровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 
(р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.

  ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГА-
ЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ 
УЧАСТКОВ. ФОРМИРОВАНИЕ 
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ И КУ-
СТАРНИКОВ и т. д. Тел. 8-989-
132-13-30.

  РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с га-
рантией; УСТАНОВКА ЦИФРО-
ВЫХ 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 ТЕЛЕВ. ИМП. И 
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 
57-84-11, 91-90-05, 8-918-821-90-
05, 8-918-821-21-58, 91-21-58.

  СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА 
быстро и качественно. Имеет-
ся прораб-снабженец, делаем 
проект. КРОВЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ. Тел.: 8-918-827-41-52, 
Хасан.

  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН НА ДОМУ. Опыт работы 
более 7 лет, только новые зап-
части. Гарантия на работу до 
1 года. ИМЕЮТСЯ В ПРОДА-
ЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.  Тел. 
8-919-426-68-81.

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой 
сложности, выезд, замер и уста-
новка – бесплатно. Тел. 8-996-
942-83-00, Сергей.

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

  РЕМОНТ И ДОРАБОТКА 
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку 
осет. пирогов. Быстро и кач. 
Гарант. Возм. выезд по респу-
блике, без выходн.; ПРОДАЮ 
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; 
ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА 
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». 
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, 
Зураб.

  НАСТРОЙКА ДУХОВОК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ 
ПЛИТ любой сложности, в том 
числе встроенных, под быструю 
выпечку осетинских пирогов. 
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 
97-36-36.  

  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ: посудомоечные маши-
ны, стиральные машины, ми-
кроволновые печи, пылесосы. 
Продажа запчастей. Гарантия. 
Качество. Бесплатный выезд. 
Тел. 8-918-706-54-31; 8-989-
130-70-46.

  РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ всех типов на дому 
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,  
93-98-77,  8-918-823-98-77.  

  Изготавливаем металло-
изделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕ-
ШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 
8-919-758-88-88.

  Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 
80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918-
822-28-21, 51-44-65.

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛ-
ЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ 
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА 
любой сложности, ПЕРИЛА, 
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.

  ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТ-
НОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ 
МЕРОПРИЯТИЙ. Профессио-
нальные работники. Тел. 8-963-
378-56-88. 

  ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПО-
РЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, 
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ 
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИ-
ВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА 
РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные. 
Работаем добросовестно в тече-
ние 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26, 
Ирина.

  Выполняем ВСЕ ВИДЫ РА-
БОТ НА КЛАДБИЩЕ.  УСТА-
НОВКА ГРАНИТНОЙ  И ТРОТУ-
АРНОЙ ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ. Выезд по республи-
ке. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-
709-98-03. 

  УБОРКА НА КЛАДБИЩЕ, 
ПОКРАСКА ОГРАД. Работаем 
качественно в течение 10 лет, 
также выезжаем по республи-
ке. Цены приемлемые, огова-
риваем при осмотре объекта. 
Тел. 8-963-178-41-47, Вероника 
и Александра.

  Производим СПИЛ ДЕРЕ-
ВЬЕВ, в том числе и на кладби-
щах в труднодоступных местах. 
Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03, 
Руслан.

 РАЗНОЕ 
  Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ 

МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВ-
ЛИ квартир, гаражей, складских 
помещений, административных 
зданий современными материа-
лами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУН-
ДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 
8-919-420-47-95.
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«Монолог актрисы»
Под таким названием прошел 

творческий вечер народной 
артистки РСО–А, ведущей 
артистки Академического 
русского театра 
им. Е. Вахтангова 
Анжелики ТЕР-ДАВИДЯНЦ. 

В отделе искусств Национальной научной 
библиотеки собрались поклонники, ученики, 
коллеги и друзья актрисы, чтобы послушать 
истории из студенческой и театральной 
жизни, а также известные песни в ее испол-
нении. Ведущей вечера была заведующая 
отделом искусств Фариза Басиева. «Откры-
вая новый проект, мы хотим, чтобы общение 
представителей театральной сферы про-
ходило в камерном формате. В библиотеке 
другая атмосфера. Нас не разделяет свет 
рампы, и мы напрямую можем вести диалог 
с нашими гостями», – подчеркнула ведущая.

Анжелика Тер-Давидянц сообщила, что 
этот год в ее творческой карьере юбилейный 
– вот уже 40 лет она служит в Академиче-
ском русском театре. Она призналась, что, 
несмотря на большой стаж работы, перед 
спектаклем всегда испытывает волнение. 

Со сценой Анжелика знакома с детства. 
Занимаясь в танцевальном, хоровом и му-
зыкальном кружках Дворца пионеров, она 
начинала развиваться как творческая лич-
ность. Поначалу о профессии артистки Тер-
Давидянц не задумывалась. Когда в Русском 
театре шел набор студентов в студию при 
ГИТИСе, девушка решила попробовать по-
ступить – и прошла. «Когда я приезжала в 
Москву, я попадала в совершенно другой 
мир. Этот город затягивал своим сумасшед-
шим ритмом. Но все-таки я выбрала родной 

город и Русский театр. Когда меня спра-
шивали, почему я не осталась в Москве, я 
всегда отвечала, что Осетия – мой дом, и 
переезжать я не хочу», – сказала артистка.  

 Будучи студенткой, она начала работать 
в Русском театре помощником режиссера. 
Параллельно обучалась мастерству актера, 
сценической речи и танцу у местных кори-
феев театрального искусства − Анатолия 
Дзиваева, Михаила Кцоева и Светланы 
Коцловой. 

 В беседе   был затронут вопрос о работе в 
моноспектаклях, занимающих важное место 
в ее творческой биографии. Это такие по-
становки, как «Белый танец для любимой 
актрисы», «Реквием забытой балерине» и 
«Майя». 

«Когда я только услышала о пьесе Ника 
Квижинадзе «Белый танец для любимой 
актрисы», название мне показалось при-
торным, но после того как прочитала текст, 
мое мнение изменилось. Очень многие мо-

менты перекликались с моей жизнью, что 
меня приятно удивило», – резюмировала 
А. Тер-Давидянц. 

Далее разговор зашел об Авроре Газда-
новой – героине пьесы «Реквием забытой 
балерине». Автор Георгий Тадтаев рас-
сказал, что, увидев Анжелику в одной из 
постановок, сразу понял, что она создана 
для этой роли. «Меня буквально поразила ее 
харизма, пластика, правильно поставленная 
речь. Анжелика на сцене всегда разная, 
она никогда не бывает в одном актерском 
амплуа. В этом ее большая заслуга» − от-
метил драматург. 

Премьера спектакля «Майя» состоялась в 
марте этого года. Сложность заключалась в 
том, что   стояла задача не только вжиться 
в образ великой балерины Майи Плисецкой, 
но и произносить текст и танцевать под 
живой аккомпанемент оркестра народных 
инструментов. Анжелика Тер-Давидянц не 
только рассказала о спектакле, но и на-
глядно продемонстрировала этапы работы 
над ролью под музыку. 

В завершение программы вечера она 
исполнила песни на стихи Марины Цвета-
евой, которые прозвучали в кинофильмах 
«Жестокий романс» и «О бедном гусаре 
замолвите слово».

«Я благодарна каждому, кто пришел. 
Для меня данный творческий вечер стал 
неким отчетом. Вы не представляете, как 
приятно наблюдать в зале благодарных 
зрителей и тех, кто не первый раз приходит 
увидеть меня на сцене. Это большая на-
града для актера», – заключила Анжелика 
Тер-Давидянц. 

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕРТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Ìó÷àåò âàðèêîç?
Ðåøåíèå åñòü!

Предъяви купон, 
получи СКИДКУ на прием к флебологу 

+ УЗИ ног, 850 руб. вместо 1500 руб.
Телефон для записи 8 (8672) 77-01-01

г. Владикавказ, ул. Кырджалийская, 17. 

Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Будь здоров, друг!
В мире спорта и особенно борьбы имя Давида 

МУСУЛЬБЕСА известно давно – олимпийский чемпион 
2000 года Олимпиады в Сиднее, двукратный чемпион 
мира, шестикратный чемпион Европы, всех его 
достижений и не перечесть... А мне бы хотелось 
рассказать о нем не как о знаменитом чемпионе, а как о 
мальчишке с нашего двора...

Дато родился в обычной семье 
младшим и любимым сыном. Но не 
был избалован, а, наоборот, – рос 
трудолюбивым и целеустремлен-
ным мальчиком! Казалось, что Да-
виду заниматься вольной борьбой 
было предопределено судьбой. 
Ему посчастливилось встретить на 
своем пути замечательных трене-
ров – Савелия Бязрова и Казбека 
Дедегкаева. 

Дворец спорта «Труд» был бук-
вально через дорогу. Даже ближе, 
чем 29-я школа, в которой Дато 
отучился с первого и до десятого 

класса.   Здесь мы и познакоми-
лись... Класс был очень дружный, 
многонациональный, мы жили од-
ной большой семьей! Поддержи-
вали друг друга в трудные минуты 
и искренне радовались успехам 
друзей-одноклассников! Как и в 
любом классе школы, у нас были 
свои мини-группировки, но Дато 
легко находил общий язык со все-
ми. Не отставал он и в учебе. Тер-
пение и труд все перетрут. Это про 
него! Мы, одноклассники, до сих 
пор помним, как большой, словно 
медведь, борец Дато читал лири-
ческие стихи Пушкина и других 
поэтов-классиков.    Много воды 
утекло с тех советских 80-х... Дато 
успел  окончить престижные вузы 
республики и страны. Поднялся 
на высшую ступень Олимпа и по-
корить много других рубежей. В 
Москве он долгие годы занимал 
пост директора Училища олим-
пийского резерва, а также был 
депутатом района Измайлово. 
И смею заметить: Дато никогда 
не забывал про родную Осетию! 
Будь то Новый год или выпускной, 
он регулярно приглашал детей из 

детских домов нашей республики 
в Москву, да и сам приезжал в 
гости к детям. И, конечно же, со 
множеством подарков, начиная от 
спортинвентаря – до обновок ребя-
там и т.д. Выпускники и воспитан-
ники Детского дома «Виктория» 
до сих пор с теплотой вспоминают 
встречи со своим большим дру-
гом – Давидом Мусульбесом.    У 
Дато прекрасная семья, он – отец 
троих детей. На крестинах сына, 
наверное, собрались все олимпий-
ские чемпионы Кавказа. И главный 
среди них был ныне покойный Со-
слан Петрович Андиев, который 
тоже в этом году отмечал бы в 
апреле свой юбилей...   Сейчас 
Давид Владимирович возглавляет 
Российский союз спортсменов, а 
также является советником пре-
зидента Олимпийского Комитета 
России (ОКР). 

Не забывает Дато и о друзьях 
детства,  когда приезжает на ма-
лую родину – собирает нас. Мы 
встречаемся и  вспоминаем счаст-
ливые моменты, смешные истории 
из школьной жизни... Ушедших 
друзей... И пусть наша дружба про-
должается долгие годы. А я желаю 
всем такого друга-одноклассника! 
Здоровья тебе, Дато! И долгих 
счастливых лет жизни!

От имени школьных друзей, 
одноклассников 

Тамерлан ТИБИЛОВ.

НАМ ПИШУТНАМ ПИШУТ

Анжелика Тер-Давидянц (в центре) с участниками вечераАнжелика Тер-Давидянц (в центре) с участниками вечера
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