
Правительство Северной 
Осетии подписало согла-
шение о сотрудничестве с 

Федеральной антимонопольной 
службой. Накануне республику 
посетил заместитель руководи-
теля ФАС Андрей Доценко.

– Это соглашение поможет в даль-
нейшем привлекать в Северную Осе-
тию инвестиции и развивать малый и 
средний бизнес, – отметил Андрей 
Доценко. – Надеюсь, жители респу-
блики почувствуют на себе эффект 
того, что будет больше субъектов, ко-
торые предоставят услуги, и качество 
повысится, и цены упадут. Сейчас сто-
ит вопрос совершенствования планов 
и мероприятий, которые вы наметили. 
И мы готовы всячески помогать в этом.

При участии Андрея Доценко про-
шло совещание с правительством ре-
спублики и общественниками, защи-
щающими права предпринимателей.

Как сообщил министр экономиче-
ского развития Казбек Томаев, почти 
половина товарных рынков Северной 
Осетии соответствует ключевым по-
казателям развития конкуренции. Это 
племенное животноводство, жилищ-
ное и дорожное строительство, услуги 
по перевозке пассажиров и другие. 

По его словам, в республике нужно 
уменьшать долю госсектора в пользу 
частных организаций. Томаев отметил, 

что свободную конкуренцию ограничи-
вают трудности в решении земельных 
вопросов, высокие налоги и частые 
изменения российского законодатель-
ства в сфере предпринимательства.

– Развитие конкуренции – это при-
оритетное направление государствен-
ной политики. Этот год мы объявили 
Годом привлечения инвестиций в ре-
спублику и поэтому уделяем повышен-
ное внимание развитию конкуренции. 
По данному вопросу Федеральная ан-
тимонопольная служба проводит сове-
щания в каждом российском регионе. 
Важно рассмотреть ключевые показа-
тели развития конкуренции в нашей 
республике, изучить все, что связано 
с реализацией дорожной карты, обо-

значить проблемы и решать их со-
вместными усилиями. Для республики 
развитие среднего и малого предпри-
нимательства очень важно, – сказал в 
ходе совещания Вячеслав Битаров. 

Доценко отметил, что, несмотря на 
то, что в Северной Осетии нет особых 
проблем с конкуренцией, сферы, в ко-
торых ее нужно развивать, все равно 
существуют. В нашей республике это 
сфера ЖКХ.

– Мы будем сосредотачиваться 
именно на тех рынках, где конкуренция 
не развита. Антимонопольная служба, 
конечно, – это контроль рынка, – ска-
зал Доценко. – Но совместно с вла-
стями на местах мы можем заняться 
развитием конкуренции, чтобы прихо-

дилось меньше наказывать людей за 
нарушение конкуренции.

Подписанное соглашение предпо-
лагает взаимодействие по широкому 
кругу вопросов.

– Это и возможность реализации 
товаров, производимых на предпри-
ятиях Северной Осетии, на российских 
рынках, а в дальнейшем – и на зарубеж-
ных, потому что сегодня мы обладаем 
достаточным потенциалом и трудовых, 
и природных ресурсов. Нужно включить 
инструменты именно государственного 
регулирования этих процессов с тем, 
чтобы этот потенциал реализовать, – 
рассказал председатель правительства 
Таймураз Тускаев. – Помимо развития 
экономики, необходимо развивать кон-
куренцию и в социальной сфере, чтобы 
создавать и на этом рынке условия для 
развития конкуренции. Нужно добиться, 
чтобы наши граждане получали каче-
ственные услуги, независимо от формы 
собственности.

Утвержденный Президентом стра-
ны Национальный план развития кон-
куренции на 2018–2020 годы содержит 
конкретные меры, способствующие 
развитию конкуренции в России. Со-
гласно ему к 2020 г. по сравнению с 
2017-м должна в два раза вырасти 
доля закупок товаров и услуг у мало-
го и среднего бизнеса. И, как отметил 
в своем выступлении Алексей Доцен-
ко, необходимо исключить нарушения 
антимонопольного законодательства 
со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Елизавета ЧУХАРОВА

Вчера состоялось заседа-
ние Антинаркотической 
комиссии АМС г. Влади-

кавказа под председательством 
заместителя главы городской 
администрации – начальника 
Управления образования Романа 
Гозюмова.

Обозначив внимание, которое уде-
ляется вопросу противодействия нар-
комании и республиканскими, и го-
родскими властями, Роман Гозюмов 
констатировал, что все же ситуация 
усугубляется, и призвал членов Анти-
наркотической комиссии усилить ра-
боту в этом направлении. Большую 
озабоченность вызывает и злоупотре-
бление лекарственными средствами, 
которые вызывают психотропный эф-
фект. И хотя удалось значительно сни-
зить количество фактов незаконной 
реализации таких лекарственных пре-
паратов фармацевтическими учрежде-
ниями, они все же часто реализуются 
вне аптек. 

Как отметил оперуполномочен-
ный отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД по г. Владикавка-
зу Чермен Гамахаров, анализ посту-
пления на фармацевтический рынок 
республики лекарственных средств, 
имеющих схожий с наркотическими 
и психотропными веществами со-
став, свидетельствует о значитель-
ном превышении поступления ука-
занных препаратов над имеющимися 

медицинскими потребностями. За 
2018 год Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РСО-А 
выявлено шесть фактов незаконной 
реализации подобных лекарств из ап-
течной сети.

– Незаконная реализация лекар-
ственных средств пресекается в рам-
ках административного законодатель-
ства. Но вместе с тем ответственность 
за подобные правонарушения не соиз-
мерима с незаконно получаемыми до-

ходами от реализации данных препа-
ратов. Так, общая сумма наложенных 
административных штрафов за шесть 
месяцев 2018 года составила лишь 
60 тысяч рублей, – обозначил Чермен 
Гамахаров. 

Члены комиссии выразили готов-
ность помочь правоохранительным 
органам в работе по противодействию 
наркомании и проводить различные 
профилактические мероприятия в этом 
направлении.

Итоги социально-психологического 
тестирования учащихся общеобразо-
вательных организаций Владикавказа 
представила психолог СОГПИ Ирина 
Гассиева. Данное тестирование прово-
дится уже третий год подряд и направ-
лено на раннее выявление немедицин-
ского потребления наркотических и 
психотропных веществ. По итогам до-
клада было принято решение разрабо-
тать в каждом общеобразовательном 
учреждении план проведения дополни-
тельных профилактических мероприя-
тий с учетом итогов социально-психо-
логического тестирования.

Доклады о работе по выявлению и 
уничтожению очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих рас-
тений во Владикавказе представили 
руководитель Правобережной адми-
нистрации Казбек Алагов и начальник 
общего отдела Левобережной адми-
нистрации Зарина Бетрозова. Город-
скими префектурами проводятся ком-
плексные мероприятия, направленные 
на обнаружение и уничтожение таких 
растений. Особое внимание также уде-
ляется выявлению и уничтожению над-
писей, рекламирующих сайты, через 
которые распространяются наркотиче-
ские вещества. Проводится и разъясни-
тельная работа с населением районов 
по профилактике употребления нарко-
содержа щих препаратов с привлечени-
ем общественных организаций райо-
нов, специализированных центров.

Алена ДЖИОЕВА 
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Уважаемые жители Осетии – Алании, братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Светлый день церковного празднества в честь благоверных Муромских кня-
зей Петра и Февронии на протяжении последних десяти лет в нашем Отечестве 
отмечается и как государственный праздник. Подвиг супружеской верности и 
любви этих угодников Божиих пережил века, стал бессмертным и явился залогом 
их христианской святости. Следовать примеру их праведного жития призваны те, 
кто стремится построить во Христе свою семейную жизнь. Небесная помощь свя-
тых Муромских чудотворцев необходима и всему нашему обществу в деле даль-
нейшего возрождения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Молитвами преподобных Петра и Февронии Милосердный Господь да дарует 
нашей Отчизне мирное благоустроение, а каждому, кто с верою призывает их в сво-
их житейских нуждах, – все необходимое к жизни временной и вечному спасению.

С праздником вас!
Высокопреосвященнейший ЛЕОНИД,

архиепископ Владикавказский и Аланский

Дорогие жители Владикавказа!
Искренне поздравляю всех вас с Днем семьи, любви и верности. Празд-

ник, имеющий небольшой официальный статус, уходит в глубину веков, уходит 
в вечность, потому что в этот день мы говорим о тех духовных ценностях, без 
которых нет нормальной семьи.

Мы как-то перестали говорить о том, что именно семья – основа общества, а 
крепкая семья – залог здорового общества.

Желаю всем семьям нашего города звонкого детского смеха, верности друг 
другу и веры друг в друга. Пусть любовь царит в семьях, а 8 июля букеты ро-
машек преподносятся в дар главным хранительницам очага – нашим любимым 
женщинам.

С праздником!
Мира и благополучия, любви и верности каждой владикавказской семье!

Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным, теплым и светлым праздником – Днем 

семьи, любви и верности!
Любое государство может считать себя сильным и цивилизованным, если 

в нем счастливо живут, растят детей, уважая и ценя друг друга, крепкие, друж-
ные семьи.

Семья – основа благополучия страны, ее позитивного движения вперед, ее 
полноценного, уверенного будущего.

Сегодняшний праздник, родившийся как дань памяти, любви и верности Пе-
тра и Февронии, состоявших в браке в далеком 12-м веке, глубоко символичен 
и современен, он напоминает о важности сохранения семейных уз, о ценности 
настоящих, искренних человеческих чувств.

Сильны семейные традиции и в нашей республике. Уважение между супругами, 
доверие, взаимопонимание – основа многолетних прочных браков, которыми сла-
вится Северная Осетия и о создании которых мечтает и современная молодежь.

Мы искренне гордимся семейными парами, прожившими вместе много лет, 
делившими пополам радости и горести, воспитавшими детей, а теперь заботя-
щимися о внуках. Поддержка всех семей, в том числе многодетных и молодых, 
только начинающих свой совместный путь, – в приоритетах государственной 
политики, одно из важных направлений деятельности власти.

Так пусть День семьи, любви и верности станет подтверждением нашего 
всеобщего уважения и бережного отношения к ценностям, составляющим суть 
жизни человека, его главного предназначения на Земле.

Счастья, мира и добра всем семьям Северной Осетии! Благополучия и про-
цветания нашей родной республике!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Дорогие жители Осетии!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

поздравляю вас с одним из самых почитаемых национальных праздников – 
Днем Хетага!

Этот светлый праздник, объединяющий всех жителей Осетии, воплощает 
в себе непреходящие духовно-нравственные ценности, которыми по праву 
гордились наши предки и на которых воспитывались целые поколения. И са-
мое главное – они так же востребованы сегодня – любовь к родному краю, 
бережное отношение к семейным устоям, уважение и почитание старших, 
стремление к созиданию и сохранению вековых традиций межнационального 
согласия.

В День Покровителя священной Рощи желаю каждому из вас, дорогие зем-
ляки, здоровья, благополучия, исполнения добрых надежд, успехов в повсед-
невной работе на благо родной Осетии!

Фæрнæйдзаг ут, Ирыстоны цæрджытæ, бæрæгбоны хорзæх уæ уæд!
Алексей МАЧНЕВ,

председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогие земляки! Поздравляю вас с одним из самых почитаемых и зна-

чимых в Северной Осетии национальных праздников – Днем Хетага!
Для каждого жителя нашей республики, какой бы национальности он ни 

был, этот светлый праздник символизирует неразрывную связь с традици-
ями наших славных предков, с многовековой историей Осетии – Алании, в 
которой тесно переплетены реальность и мифы и которую бережно хранят 
все поколения.

Главным местом празднования Дня Хетага по традиции станет Роща, не-
когда надежно укрывшая его от врагов. Именно сюда мы приходим со свет-
лыми мыслями и добрыми намерениями, чтобы обратиться к святому Уастыр-
джи, ко всем высшим силам, покровительствующим Осетии, с просьбой о 
мире, благоденствии и счастье на нашей древней и прекрасной земле.

Отмечать День Хетага будут не только в республике, но и в осетинских 
землячествах далеко за ее пределами, поэтому важно провести торжества 
на высоком организационном уровне, соблюдая наши мудрые, многовековые 
обычаи, которыми мы все дорожим.

Так пусть все молитвы и обращения, произнесенные в этот день нашими 
старшими и в Роще, и за праздничными столами в Осетии, ближнем и даль-
нем зарубежье, будут услышаны и принесут в каждую семью, в каждый дом 
добро, радость и удачу!

С праздником, земляки! Благополучия и процветания нашей родной Осе-
тии!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Дорогие жители Владикавказа!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Крепкая и счастливая семья, в которой есть согласие, готовность вместе 
преодолевать трудности, является надежной опорой для человека в любом воз-
расте. В семье воспитывается уважение друг к другу, от старших к младшим 
передаются национальные и культурные традиции.

Особые слова признательности – супружеским парам, прожившим несколь-
ко десятков лет. Вы можете служить примером для молодого поколения влади-
кавказцев.

Пусть сегодняшний день станет поводом уделить еще больше внимания 
своим супругам, родителям, детям и внукам.

От всей души желаю всем семьям здоровья, счастья и любви!
Борис АЛБЕГОВ,

глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

Нæ зынаргъ Дзæуджыхъæуы кадджын цæрджытæ æмæ 
нæ намысджын хистæртæ!

Нæ рагон миндарон фыдæлты зæххон æмæ мифологон Нарты кадджыты 
царды æмæ æгъдауы бæрзонд бынат ахсы абон дæр сыгъзæрин Уастырджи – 
Хуыцауы æмæ ирон ариаг адæмы æхсæны минæвар!

Ирон мифологийы нæ дзыллæйы дунеæмбарынады Уастырджи ахсы 
сæрмагонд, уæлмонц бынат. Нæ фыдæлтæ йæ схуыдтой Хуыцауы минæвар 
ирон адæммæ. Тохмæ цæугæйæ дæр-иу сæхи фæдзæхстой Лæгты дзуа-
рыл.   

Хетæджы стыр бæрæгбоны фæдыл, куыд мæхи, афтæ горæты администра-
цийы номæй дæр æппæт республикæйы цæрджытæн арфæ кæнын.

Фæндаггонæй, бынæттонæй алкæй дæр Хетæджы бæрæгбоны хорзæх 
уæд! 

Æрвыл аз дæр уыл æнæнизæй, зæрдæрухсæй æмæ бæркадджынæй 
цæуæд! 

Уæ куывдтытæ нæртон æфсир рафтауæнт æмæ Хуыцауы бархъомысæй  
Уастырджийы фæдзæхст ут иууылдæр! 

Уастыржи уæ йæ сыгъзæрин базыры бын дарæд. Нæ фæсивæды Хетæджы 
Уастырджи бахизæт хæстон æмæ æнамонд фæндæгтæй! Сабыр царды размæ 
куыд цæуой!

 ÆЛБЕГАТЫ Барис, 
Дзæуджыхъæуы администрацийы сæргълæууæг

Дорогие жители Владикавказа!
От всей души поздравляю вас с одним из самых почитаемых и значимых 

в Осетии праздников – Днем Хетага!
Этот праздник пришел к нам из глубины веков. Традиции осетинского 

народа не угасали никогда, ни в какие времена, это поистине всенародное 
торжество.

День Хетага стал праздником, объединяющим все народы, живущие в на-
шем городе, республике. И это особенно важно. В сегодняшней реальности 
это тот момент, который позволяет сохранить в умах и сердцах новых поко-
лений культурные традиции народа.

День Хетага празднуют жители нашего города, жители всех городов и сел 
Осетии, празднуют независимо от национальности, поэтому этот праздник – 
всенародный, он действительно сплачивает людей.

Все люди в эти дни будет молиться об одном: о ниспослании нашей об-
щей, любимой земле мира, процветания и благополучия.

Уважаемые жители Владикавказа! Пусть Хетаг всегда сопутствует вам в 
жизни, наполняя души теплом и надеждой на лучшее будущее!

С уважением, 
Махарбек ХАДАРЦЕВ,

глава муниципального образования
 г. Владикавказ

Дорогие жители республики!
Сердечно поздравляю вас с праздником, который с большой теплотой мы 

по традиции отмечаем в середине лета, – Днем семьи, любви и верности!
Все в жизни каждого человека начинается с семьи, которая всегда была и 

остается верной хранительницей духовных, национальных и культурных цен-
ностей нашего народа. Меняются времена, сменяются поколения, но неиз-
менными в многонациональной Осетии остаются крепкие семейные традиции. 
С особым почтением мы относимся к нашим уважаемым старшим и прислуши-
ваемся к их мудрым советам, с трепетной любовью заботимся о младших, под-
держиваем друг друга в любых, самых непростых испытаниях. Наверное, эти 
простые нравственные истины и составляют главную формулу семейного сча-
стья и благополучия.

От имени депутатов парламента республики в этот праздничный день же-
лаю вам здоровья и благополучия, любви и теплоты семейного очага, добра и 
взаимопонимания! И пусть в Осетии будет больше крепких и дружных семей, 
пусть звонкий смех и счастливые улыбки ваших детей радуют вас каждый но-
вый день.

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

ДЕНЬ ХЕТАГА

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
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Уважаемые работники почтовой связи Северной Осетии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!

Ваша работа очень ответственна и важна. Почта – это всегда свежие номера 
газет и журналов, пришедшие издалека письма близких, вовремя доставлен-
ная ветерану войны и труда пенсия и еще чрезвычайно широкий спектр услуг, 
помогающих населению в ежедневном режиме решать актуальные и жизненно 
важные для каждой семьи вопросы.

Отрадно отметить, что Управление Федеральной почтовой связи РСО-А – на 
хорошем счету в региональном и общероссийском масштабе и считается од-
ним из лучших в округе.

Основа хороших показателей сотрудников почтовой службы республики – 
профессионализм, четкое и качественное исполнение обязанностей, доброже-
лательное и внимательное отношение к посетителям.

Особую благодарность хочу выразить всем городским и сельским почтальо-
нам, кто много лет в любую погоду доставляет жителям газеты, письма, пенсии, 
кто уже давно стал для них надежным и долгожданным другом.

Так пусть в этот праздничный день прозвучат в ваш адрес, уважаемые по-
чтовики Северной Осетии, слова искренней признательности за самоотвер-
женный труд, результат которого – стабильная жизнедеятельность региона и в 
конечном итоге связь республики со всем миром!

Здоровья вам, благополучия и успехов!
Вячеслав БИТАРОВ,

Глава Республики Северная Осетия – Алания

Речь шла, разумеется, не об орга-
низации учебного процесса или обе-
спечении школьников учебниками, а об 
аспектах антуражных, иными словами – 
о ходе ремонтных работ как внутри 
школьных помещений, так и на фаса-
дах зданий образовательных организа-
ций, о благоустройстве пришкольных 
территорий, спортивных площадок.

С подробной информацией по по-
рядку организации комиссионных 
проверок школ в части ремонтно-
хозяйственной подготовки образо-
вательных организаций к началу за-
нятий перед участниками заседания 
выступила заместитель председате-
ля Общественного совета, председа-

тель Комиссии по социальной поли-
тике Зита Салбиева.

Члены Общественного совета рас-
пределили между собой и членами воз-
главляемых ими профильных комиссий 
городские школы для проверочных 
посещений, которые условились за-
вершить до конца июля, а по итогам ко-
миссионных рейдов составить обсто-
ятельное заключение, которое, после 
обсуждения, направят главе муници-
пального образования г. Владикавказ и 
в городское Управление образования.

На заседании был рассмотрен ряд 
других вопросов организации деятель-
ности Общественного совета.

Владимир ИВАНОВ

 Правобережная администрация (префектура) г. Владикавказа сообщает, что в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на террито-
рии МО г. Владикавказа», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа № 1946 от 
23.11.2012 г.», 11.07.2018г. будет проведен демонтаж киоска, расположенных по адре-
су: г. Владикавказ, ул.Бородинская, 2.

 Правобережная администрация (префектура) г. Владикавказа сообщает, что в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных. объектов на террито-
рии МО г. Владикавказа», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа № 1946 
от 23.11.2012 г.», 12.07.2018г. будет проведен демонтаж металлического ограждения и 
навесы, расположенные по адресу: г. Владикавказ, ул.Бородинская, 2 .

Как рассказал начальник таможни 
Сергей Троцко, пропускной пункт тре-
бует реконструкции, на данный момент 
специалистами выдвинуто несколько 
вариантов. «Сегодня с представителя-
ми «Росгранстроя» и инженерами мы 
провели совещание, на котором об-
суждался вопрос реконструкции пункта 
пропуска. Рассматривалось несколько 
вариантов: создание объездной до-
роги, использование таможенно-ло-
гистического терминала, который уже 
построен, строительство эстакадного 
сооружения и создание отдельного 
въездного направления. Таким обра-
зом, мы увеличим кабины паспортно-
го контроля более чем в два раза. В 
ближайшее время будет выбрано оп-
тимальное решение. Здесь важно от-
метить, что, несмотря на проводимые 
инженерно- технические работы, пункт 
пропуска будет функционировать», – 
подчеркнул Сергей Троцко. 

По его словам, ситуация повторя-
ется ежегодно из-за большого числа 
желающих выехать за границу, что при-
водит к заторам на таможенном посту. 
У людей, простоявших шесть и более 
часов, сдают нервы. «Стоим здесь семь 
часов, еще как минимум два до самого 
поста. Безусловно, машин много, но 

поражают те, которые объезжают без 
очереди. Это вызывает возмущения и 
конфликты», – рассказала девушка из 
Краснодара Ольга Мелешкова. 

Для урегулирования ситуации на 
таможенном посту работает 15-я до-
полнительная полоса. Вместо заплани-
рованных четырех тысяч граждан в день 
проходят от 8 до 15 тысяч физических 
лиц. «На данный момент у нас рабо-
тает дополнительная полоса, за счет 
этого удается справляться с нагрузкой. 
Северо-Осетинской таможней прико-
мандировано дополнительно около 30 
человек, в смене работает до десяти ин-
спекторов», – отметил Сергей Троцко. 

Учитывая условия, в которых нахо-
дятся люди – палящее солнце, нервное 
состояние, – были созданы бытовые 
условия для граждан: комнаты для ма-
тери и ребенка, кафе, комната меди-
цинского работника.

Туристы, стоящие в очереди, со-
ветуют всем гражданам перед тем, 
как отправляться на отдых, запастись 
холодной водой, едой и терпением: 
«Я бы советовал не нервничать, хотя 
это сложно, и при себе иметь обяза-
тельно холодную воду», – рассказал 
горожанин Сочи Ваган. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

Совет общественности

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

На состоявшемся в четверг, 5 июля, очередном заседании пре-
зидиума Общественного совета муниципального образования 
г. Владикавказ под председательством Михаила Шаталова был 

рассмотрен злободневный вопрос об организации общественного 
контроля за ходом подготовки общеобразовательных школ столицы 
республики к новому учебному году.

Ситуация 

З АПАСТИСЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ, 
ЕДОЙ И ТЕРПЕНИЕМ

На таможенном по-
сту МАПП «Верхний 
Ларс» в разгар от-

пусков образовалась проб-
ка длиною 2,5 км. Людям 
приходится стоять в оче-
редях более шести часов. 
Обсудить и решить пробле-
му приехали представите-
ли федеральной компании 
«Росгранстрой», инженеры 
и представители Северо-
Осетинской таможни. 

ВНИМАНИЕ!

Бархи Адёмон Дружинётём а фё-
стаг рёстёг не ‘ргом кёй аздёхтам, 
уый у стыр ахсджиаг хъуыддаг. Тынг 
бирё фёсивёд тырны, цёмёй ацы 
уёнгтём ёрбахауой, уымё гёсгё бо-
нёй-бонмё сё нымёц кёны фылдёр. 
Уый та нысан кёны, нё горёты цёр-
джыты сабырдзинад пъёлицёйы кус-
джытимё иумё чи хъахъхъёны, уыдон 
кёй кёнынц бёрнондёр. Галиувар-
сы администрацийы Префекты Бархи 
Адёмон Дружинётён сёргълёууёг 
кёны пъёлицёйы куыст иттёг хорз чи 
зоны, дёлбулкъон Дудайты Роланд.

– Абон цы фёсивёды уынут, уы-
дон се ‘ппёт дёр сёхи ёвдисынц 
тынг зёрдёргъёвдёй. Хёрз цыбыр 
рёстёгмё сыл канд пъёлицёйы кус-
джытё нё, фёлё иннётё дёр ёры-
вёрдтой сё цёст. Бынтон фёзминаг 
уыдысты, Уёрёсейы адёмимё иумё 
нёхицён Президент куы ‘взёрстам, 
уёд. Стёй ёрмёст уыцы хъуыддаджы 
нё равдыстой сёхи афтё цёвиттой-
нагёй, абон кад кёмён кёнём, уыцы 
лёппутё. Ёрвылбон дёр сё размё 
ёвёрд хёстё ёххёст кёнынц ёнё-

зёрдёхудтёй. Уымё гёсгё нё ре-
спубликёйы Мидхъуыддёгты министр 
Михаил Скоков ёмё нё горёты Адми-
нистрацийы сёргълёууёг Ёлбегаты 
Барис сё схорзёхджын кодтой кады 
гёххёттытёй. Стыр бузныг зёгъ-
ын мё фёнды Ёлбеджы-фыртён йё 
зёрдиаг ёххуысы тыххёй. Ёрвыл хатт 
дёр нём фёдары йё цёст, бахёссы 
йе’ ххуысы хай.

Мён уырны, алы ёрыгон адёйма-
гён дёр йё дарддёры царды, гёнён 
ис йё дарддёры куысты дёр стыр 
ахъаз кёй фёуыдзён нё дружинёйы 
цы фёлтёрддзинад райсой, – загъта 
Роланд Юрийы фырт.

Кадджын уавёры ма фёсивёдён 
арфёйы ныхёстё загътой Галиувар-
сы администрацийы префект Таутиа-
ты Ёхсар ёмё Рахизварсы админи-
страцийы Бархи Адёмон Дружинёйы 
сёргълёууёг Евгений Лебедев.

Нё зёрдё сын зёгъы ног ёнты-
стытё, фидар уёндон къахдзёфтё 
куыд кёной царды гуыргъахъхъ фён-
дёгтыл

КЪУДУХТЫ Маринæ

Кадджын уавæры

ЦÆВИТТОЙНАГ ФÆСИВÆД
Ёнтыстдзинад алкёй къухы нё бафты, уёлдайдёр та ёры-

гон адёймаджы. Цёмёй дём ахём амонд ёрхауа, ууыл та 
хъёуы бирё архайын, бирё фыдёбон кёнын. Ацы ёууёл чи 

ёмбары, кёмён бантысы, уыцы адёймаджы та схонынц дзыллёты 
уарзон. Кёй зёгъын ёй хъёуы, алкёмён йё бон нёу стыр ахуыр-
гонд суёвын, фёлё дё размё ёвёрд хёстё цёсгомджынёй куы 
ёххёст кёнай, уёд дё ёнёмёнг исты рауайдзён. Дё куыст уыдзён 
зёрдёмёдзёугё, дё архайд та цёудзён адёмы зёрдёмё. Ацы 
ёууёлён та радон хатт ёвдисён уыд, горёты Администрацийы га-
лиуварсы Префекты цы мадзал ацыд, уый. Ам цытджын уавёры скад 
кодтой дружинёйы уёнгтён.
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В предверии праздника

ЖИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ!

Город и горожане

«Я жил, я любил, я летал…»

День семьи, любви и вер-
ности – это не столько 
праздник, сколько напоми-

нание о самом главном в жизни 
человека. Это огромное счастье, 
когда у тебя есть надежный тыл, 
самые близкие люди, которые 
рядом, как говорится, и в горе, 
и в радости. Можно преодолеть 
тысячи препятствий, зная, что 
твоя семья верит в тебя и под-
держивает. Это самый главный 
стимул расти и развиваться для 
любого человека.

О своих секретах счастливой се-
мейной жизни с нами поделилась Та-
тьяна Бондарева, сотрудник вещевой 
службы Владикавказской отдельной 
мотострелковой бригады. Она ро-
дилась и выросла во Владикавказе, 
после окончания школы поступила в 
Северо-Осетинский государственный 
университет на математический фа-
культет, успела поработать препода-
вателем. Но самое главное – смогла 
обрести такое простое, но очень важ-
ное женское счастье, и вот уже 29 лет 
она счастлива в браке со своим супру-
гом Владимиром.

А началась их история еще в школе, 

где они и познакомились. Даже учи-
лись в одном классе.

– Как-то мы сразу подружились, – 
вспоминает Татьяна, – всегда были 
вместе, много общались. Годы спустя 
он признался, что любит меня, но я 
этого раньше не замечала, настолько 
он скромный и сдержанный человек. 
После окончания школы я поступила 
в университет, а Вова – во Владикав-
казское высшее общевойсковое ко-
мандное училище. По окончании его 
направили в Венгрию. Перед самым 
отъездом у нас возникло недопони-
мание. На какое-то время мы даже 
перестали общаться. Эти несколько 
лет каждый из нас по-своему строил 
свою жизнь. Позже оказалось, что в 
1987 году он написал рапорт и служил в 
Афганистане. Два года спустя, это со-
впало с выводом войск, Вова приехал 
во Владикавказ и неожиданно слег с 
желтухой в госпитале. Все это я узна-
ла случайно, когда встретила его маму. 
Она попросила проведать сына. Я про-
ведала. И с тех пор мы уже были нераз-
лучны. А в 1989 году поженились. Вот 
так и появилась наша семья.

Начались годы совместной жиз-
ни. Молодые люди быстро поняли, 
что самый лучший фундамент для се-

мьи – это любовь, взаимопонимание 
и уважение друг к другу. Все это есть у 
Татьяны и Владимира. Вместе они вос-
питали двоих прекрасных детей Сергея 
и Елену, которые в свою очередь про-
должили добрые семейные традиции.

– Сейчас Сергей живет вместе со 
своей любимой в Москве. Они устро-
ились там, но расстояние не помеха, 
чтобы продолжать близко общаться. Мы 
всегда на связи, а на большие праздни-
ки они всегда к нам приезжают. А вот 
младшая дочь нас очень удивила, когда 
по окончании медицинского колледжа 
сразу вышла замуж, а вскоре и родила 
первого сына. В 47 лет я стала бабуш-
кой. Помню этот день. Я была на работе 
и, когда мне по телефону сообщили, что 
появился на свет наш маленький Костя, 
от радости кричала на весь кабинет. Это 
счастливое мгновение я разделила с 
коллегами. И хочу сказать, что это еще 
одно большое везение – я работаю вме-
сте с замечательными людьми, насто-
ящими профессионалами своего дела. 
Но, кроме этого, здесь на работе я обре-
ла настоящих преданных друзей. И это 
еще один повод благодарить судьбу.

Сейчас у Татьяны уже двое внуков. 
Как она сама признается, рассказы-
вать о них может часами.

– Старшему внуку Косте скоро ис-
полнится 8 лет. Он у нас очень серьез-
ный, вдумчивый, любит почитать что-
то познавательное, уже разбирается в 
компьютерах. А младшему Олегу всего 
6 лет. Он, наоборот, постоянно бегает, 

прыгает. Вечно весь в ссадинах и синя-
ках. Он не может без движения и мину-
ты спокойно посидеть, и мы начинаем 
думать, что в нашей семье растет бу-
дущий спортсмен. Мне очень нравится 
проводить с ними время. Вообще, у нас 
есть давняя традиция, собираться всем 
вместе на дни рождения друг друга. 
С каждым годом наша семья растет, а 
значит, и поводов увидеться больше. 
Мы дружим со всеми родственника-
ми, часто выезжаем на природу, ездим 
друг к другу на дачи. И я могу с уверен-
ностью сказать, что время, проведен-
ное вместе, бесценно.

В следующем году мы с супругом 
будем отмечать юбилей – 30 лет со-
вместной жизни. Оглядываясь на эти 
годы, я понимаю, сколько счастья 
они мне принесли. Вова украсил мою 
жизнь, он постоянно делал мне сюр-
призы, дарил подарки по поводу и без, 
помогал решать любые проблемы. 
Я думаю, что именно благодаря ему, его 
спокойному характеру у нас такая друж-
ная семья. Он всегда больше жил для 
нас, чем для себя. И я это очень ценю. 
И стараюсь делать все, чтобы в нашем 
доме всегда была теплая атмосфера, 
чтобы это было место, куда хочется воз-
вращаться. А еще, мне кажется, что нам 
суждено было быть вместе, мы, быв-
шие одноклассники, стали супругами. 
Кстати и наша дочь Лена вышла замуж 
за одноклассника своего брата. Удиви-
тельное совпадение, не так ли?!

Зарина МАРГИЕВА

Памятная доска на стене дома, где он 
жил, небольшой памятник на стадионе, 
где долгие годы Артем Кациян готовил 

молодых летчиков, несколько картин и фрески 
в Художественном музее им. Туганова – 
вот и все, что осталось от замечательного 
человека. А теперь вышла в свет книжка Зары 
Вахтанговой «Я жил, я любил, я летал…» с по-
вестью об Артеме. И конечно же, в библиотеке 
им. Г. Газданова не могли не отметить выхода 
этого небольшого, но очень интересного, из-
ящно оформленного, проиллюстрированного 
редкими фотографиями издания. Я попроси-
ла рассказать о нем Ирину Баграеву, инициа-
тора презентации книги о Кацияне, замдирек-
тора библиотеки.

– Чем лично вам интересен этот человек?
– Артем Кациян был нашим соседом, буквально 

жил в соседнем с библиотекой доме, гулял по на-
шему проспекту, без сомнения, заходил в Коммер-
ческий клуб, в здании которого сейчас расположена 
наша библиотека, танцевал на вечерах, читал кни-
ги из библиотеки клуба, и кто бы мог подумать, что 
этого симпатичного, талантливого, жизнерадостно-
го юношу ждет такая необычайная, яркая и сложная 
судьба. Артем родился в 1886 году во Владикавказе 
в армянской семье, учился в лучшем учебном заве-
дении того времени – классической мужской гимна-
зии (ныне школа №5) и был одним из лучших учени-
ков, дружил с Евгением Вахтанговым, помогал ему в 
оформлении школьных спектаклей, а впоследствии 
во Владикавказе они вместе поставили оперетту «Ар-
шин мал алан» У. Гаджибекова. Жизнь Артема сложи-
лась необыкновенно интересно и ярко. Он окончил 
Мюнхенскую академию живописи, увлекался фото-
графией, одним из первых вступил в мюнхенский 
аэроклуб, летал на самолете фирмы «Граде», стал 
одним из лучших летчиков Германии и 29-м по счету 
летчиком Российской империи. В 1909 году А. Каци-
ян устанавливает рекорд по дальности и высоте по-
лета. Это фактически был первый мировой рекорд, 
установленный летчиком из России. Кациян получил 
приз в 50 тысяч марок и подарок – самолет фирмы 
«Граде». Он разъезжал с ним по Голландии, Бельгии, 
Дании и Германии, совершал показательные полеты. 
О бесстрашии Артема, азарте, воле к победе ходили 
легенды. Он изумлял публику виртуозными полета-
ми, не боялся рисковать своей жизнью для того, что-
бы достичь максимально возможной скорости, пре-
дельной высоты полета и его дальности. Есть фото 
открытки 1909 года, рекламирующей полет Кацияна 
на моноплане.

– Когда состоялся первый полет Кацияна во 
Владикавказе?

– 4 сентября 1911 года. Он взлетел с площадки 
у кадетского корпуса. Владикавказцы тогда впервые 

в истории увидели аэроплан. В Первую мировую 
войну Артем воевал, совершал разведывательные 
полеты; за успешные боевые действия был награж-
ден двумя Георгиевскими крестами. В 1916 году 
самолет его был сбит, сам Кациян – тяжело ранен, 
долго лечился, учился заново ходить. Возвратив-
шись с фронта во Владикавказ, Артем открыл фото-
мастерскую в доме, где жил сам. На вывеске было 
написано: «Фотография Рембрант». Спокойно жить 
Кациян не мог: активно участвовал в музыкальной 
жизни Владикавказа, учил молодых пению, руково-
дил хором. Стал известным в Осетии художником, 
был принят в Союз художников СССР, преподавал 
живопись в художественном техникуме, успешно 
участвовал в республиканских выставках. Он стал 
автором художественного оформления городского 
парка Орджоникидзе, расписывал стены кинотеа-
тров и ресторанов, камины в частных домах. Старо-
жилы хорошо помнят его пейзажи Военно-Грузин-
ской дороги в кинотеатре «Родина». Сохранились 
его росписи стен в одном из залов Тугановского му-
зея. Они – а всего их семь – в хорошем состоянии, 
очень красиво заключены в арки.

– Как сложилась личная жизнь Артема Каци-
яна?

– Супругой Артема Андраниковича стала Клавдия 
Федоровна Митрофанова, одна из самых ярких кра-
савиц города, родом из Причерноморья. Родилась 
дочь Алла, которая вышла замуж за Юрия Константи-
новича Аркалова, первого директора нашей библио-
теки, возглавлявшего ее более 20 лет (1977–1997 гг.). 
Его уже нет в живых, а Алла Артемовна по-прежнему 
живет по соседству, в доме отца.

– Принимал ли участие Артем Кациян в работе 
нашего аэроклуба?

– Будучи уже известным художником, Артем Ан-
дроникович не забывал авиацию. Как только в Орджо-
никидзе организовали аэроклуб, он преподавал там 
теорию полетов, рассказывал молодежи о развитии 
мировой и российской авиации. В тридцатые годы, 
несмотря на пошатнувшееся здоровье и возраст, он 
научился летать на самолете По-2 и часто совершал 
тренировочные полеты.

– Как сложилась его жизнь в годы Великой 
Отечественной войны?

– В 1943 г. жизнь этого замечательного человека 
трагически оборвалась. Он был обвинен органами 
НКВД СОАССР в сотрудничестве с немцами. Пока 
шло следствие, состояние здоровья Артема Андро-
никовича резко ухудшилось. 12 мая 1943 года он ока-
зался в тюремной больнице, а 23 мая его не стало – 
не выдержало сердце.

– Когда было восстановлено честное имя 
Артема Кацияна?

– Уголовное дело было прекращено, а спустя 55 
лет честное имя героя авиации было восстановле-
но. Сотрудники прокуратуры Северной Осетии, пе-

ресмотрев дело, признали Артема Андрониковича 
полностью реабилитированным. Существует пред-
положение, что на самом деле Кациян, как знающий 
в совершенстве немецкий язык, был оставлен на ок-
купированной территории как разведчик, но чекист, 
ведший с ним работу, был убит, каких-либо докумен-
тов не нашлось, именно поэтому и произошла такая 
чудовищная ошибка.

– Расскажите об авторе книги о Кацияне?
– Зара Вартановна Вахтангова – удивительный че-

ловек, талантливо проявивший себя в самых разных 
областях: журналист, поэт и писатель, историк-кра-
евед, искусствовед, педагог и библиотекарь. Много-
гранный, эрудированный человек, интересующийся 
и не поверхностно знающий об очень многом… Она 
публикуется с 1954 года, известна в республике сво-
ими публикациями в СМИ: очерками, интервью, рас-
сказами. В книжку, помимо повести об А.А. Кацияне, 
вошли эссе о А.С. Пушкине, К.Л. Хетагурове, а еще – 
стихи, очень тонкие, лиричные…

– Кто принял участие в презентации книги о 
Кацияне?

– В библиотечной презентации приняли участие 
народный артист России Вячеслав Вершинин, с упо-
ением читавший стихи Зары Вартановны, представи-
тели Республиканского совета ветеранов, летчики А. 
Азиев, Р. Козырев, А. Сикорский, историк Феликс 
Киреев, председатель национально-культурного 
общества «Эребуни» А.С. Сафрониди-Меликян, 
член общества А.М. Бабаянц, соседи – жители про-
спекта Мира, вокалисты Георгий Арутюнян и Та-
тьяна Остаева, исполнившие любимые песни Ар-
тема, в их числе – знаменитая «Ов сирун, сирун…» 
Работы Кацияна – «Портрет» и «Пейзаж» – любезно 
предоставили нам для выставки сотрудники Художе-
ственного музея им. Туганова, а фотографию чудом 
сохранившегося в фондах Национального музея вин-
та от самолета «Градэ», принадлежавшего Кацияну, – 
сотрудник музея Б. Дзуцев, за что им всем огромное 
спасибо.

– Всей своей жизнью этот талантливый и ще-
дрый душой человек заслужил право на добрую 
память. Он многое сделал для того, чтобы наш 
город был еще красивее. И жители Владикавка-
за чтут его имя. Спасибо вам за популяризацию 
его творчества!

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

НАША СПРАВКА
Артем Андроникович Кациян – талант-
ливый художник, фотограф, первый 
авиатор Владикавказа, первый армянин, 
ставший профессиональным летчиком. 
Долгое время его имя было совершенно 
забыто, а в 1992 г. на доме, проспект 
Мира, 36, где он родился и жил, – между 
торговым домом Киракозова-Оганова и 
Коммерческим клубом – была установлена мемориаль-
ная доска. Произошло это благодаря стараниям члена 
национально-культурного общества «Эребуни» Алексан-
дра Макаровича Бабаянца, который нашел имя Артема 
в книге X.С. Петросянца «В рядах советских авиаторов» 
(Ереван: «Айастан», 1969) и первым написал о нем во 
владикавказских СМИ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 10.07

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9.07
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 2.10, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.20 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с "Красная королева". (16+).
23.40 Т/с Премьера. "Sпарта". (16+).
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00, 3.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Х/ф "Месть как лекарство". (12+).
1.00 Х/ф "Муж счастливой женщины". 

(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Смех с доставкой на дом". (12+).
8.35 Х/ф "Гараж".
10.35 Д/ф "Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым. (16+).
12.55 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой. (16+).
13.55 "10 самых..." (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).
17.00, 5.10 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь". 

(12+).

20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 "Будущее время России". 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/с "Без обмана. Текстиль и утиль". 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "90-е. Голые Золушки". (16+).
1.25 Д/ф "Смерть артиста". (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.35 Х/ф "Интим не предлагать". (12+).
4.20 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без 

меня?" (12+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 0.40 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.25 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". 

(16+).
23.30 Т/с "Свидетели". (16+).
0.30 "Поздняков". (16+).
1.40 "Еда живая и мёртвая". (12+).
2.35 "И снова здравствуйте!" (0+).
2.55 Т/с "Стервы". (18+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
6.35, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Герард Меркатор".
8.05 Д/с "Пешком..."
8.30 Х/ф "Мама Ануш".
9.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня 

Пеле".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Похождения зубного врача".
12.30 Д/с "Любовь в искусстве".
13.15, 0.05 Т/с "Диккенсиана".
14.15, 2.35 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли".
14.30 "Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой".

15.10 "Письма из провинции".
15.40, 19.45 Д/с "Мир Стоунхенджа".
16.35, 1.40 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
18.45, 1.00 Д/ф "Глаза. Тайна зрения".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "Илья Глазунов. Российская 

академия живописи, ваяния и 
зодчества".

21.35 Т/с "Екатерина".
23.00 Цвет времени.
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности". (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.25 "6 кадров". 

(16+).
7.00, 12.50, 3.50 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.45 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.50 "Давай разведёмся!" (16+).
11.50, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
13.55 Х/ф "Мой личный враг". (16+).
19.00 Х/ф "Русалка". (16+).
22.45, 0.30 Т/с "Глухарь. Продолжение". 

(16+).
1.30 Х/ф "Женская интуиция". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00, 14.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Последний охотник на ведьм". 

(16+).
21.50 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Во имя справедливости". (18+).
2.00 Х/ф "Почтальон". (16+).
5.00 -

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" (6+).
6.45 М/ф "Би Муви. Медовый заговор". 

(0+).
8.30, 14.00 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 18.30, 0.30 "Уральские пельмени". 

(16+).
10.30 М/ф "Монстры на каникулах". (6+).
12.15 М/ф "Монстры на каникулах-2". 

(6+).
19.00, 23.50 "Шоу "Уральских 

пельменей". (16+).
20.10, 1.00 Х/ф "Элвин и бурундуки". (0+).
22.00 Х/ф "Шпион по соседству". (12+).
2.45 Т/с "Выжить после". (16+).
3.45 Т/с "Крыша мира". (16+).
4.45 Т/с "Это любовь". (16+).
5.15 "Ералаш". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 5.55, 6.30, 7.05, 7.40, 8.20 Т/с 

"Детективы". (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
"Братаны-4". (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
"След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.35, 3.35 Х/ф "Реквием для 

свидетеля". (16+).

«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
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40;20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Интервью
19.35 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 2.10, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.20 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с "Красная королева". (16+).
23.40 Т/с Премьера. "Sпарта". (16+).
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 

финала.
22.55 Х/ф "Селфи". (16+).
1.20 Х/ф "Поддубный". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Живет такой парень". (16+).
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Гранчестер". (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+).
17.00, 5.10 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь". 

(12+).

20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Прощание. Михаил Евдокимов". 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. "Левые" 

концерты". (12+).
1.25 Д/ф "Разбитый горшок президента 

Картера". (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.25 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". 

(16+).
23.30 Т/с "Свидетели". (16+).
1.25 Квартирный вопрос. (0+).
2.30 "И снова здравствуйте!" (0+).
3.00 Т/с "Стервы". (18+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
6.35, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".
8.05 Д/с "Пешком..."
8.30 Х/ф "Кортик".
9.40, 2.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.25, 0.05 Т/с "Диккенсиана".
13.25 Д/ф "Агатовый каприз 

Императрицы".
13.50 "Абсолютный слух".
14.30 "Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой".

15.10 "Письма из провинции".
15.40, 19.45 Д/с "Мир Стоунхенджа".
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
18.45, 2.00 Д/ф "Вспомнить всё. 

Голограмма памяти".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Больше, чем любовь".
21.35 Т/с "Екатерина".
22.55 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами".
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности". (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.35, 5.15 "6 кадров". (16+).
7.00, 12.35, 4.05 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.35 "Давай разведёмся!" (16+).
11.35 "Тест на отцовство". (16+).
14.15 Х/ф "Русалка". (16+).
19.00 Х/ф "Спасти мужа". (16+).
22.40, 0.30 Т/с "Глухарь. Продолжение". 

(16+).
1.30 Х/ф "Женская интуиция-2". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 11.00, 14.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Константин". (16+).
22.10 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Антропоид". (18+).
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 14.00 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 18.30, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).
10.00 Х/ф "Шпион по соседству". (12+).
11.55 Х/ф "Три икса. Мировое 

господство". (16+).
19.00, 0.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
20.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-2". (0+).
22.00 Х/ф "Смокинг". (12+).
1.00 Х/ф "Вмешательство". (18+).
2.40 Т/с "Выжить после". (16+).
3.40 Т/с "Крыша мира". (16+).
4.40 Т/с "Это любовь". (16+).
5.10 "Ералаш". (0+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с 
"Братаны-4". (16+).

15.55 Х/ф "Гений". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.35 Т/с 

"Каменская". (16+).

«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 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40  - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 - Пульс 
19.25 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ЧЕТВЕРГ, 12.07

СРЕДА, 11.07
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 2.05, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 "Время 

покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.15 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с "Красная королева". (16+).
23.40 Т/с Премьера. "Sпарта". (16+).
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 

время.
12.00, 3.05 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/2 финала.
22.55 Х/ф "Дуэлянт". (12+).
1.15 Х/ф "Вычислитель". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Шестой". (12+).
9.35 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Гранчестер". (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+).
17.00, 5.10 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь". 

(12+).

20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Профессия - киллер". 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Мой муж - режиссёр". (12+).
1.25 Д/ф "Проклятие рода Бхутто". 

(12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 0.30 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.25 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". 

(16+).
23.30 Т/с "Свидетели". (16+).
1.30 Дачный ответ. (0+).
2.35 "И снова здравствуйте!" (0+).
2.55 Т/с "Стервы". (18+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры.
6.35, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте".
8.05 Д/с "Пешком..."
8.30 Х/ф "Кортик".
9.40, 17.15 Д/ф "Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии".

10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.10, 0.05 Т/с "Диккенсиана".
13.10 Д/ф "Сияющий камень".
13.50 "Абсолютный слух".
14.30 "Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой".
15.10 "Письма из провинции".
15.40, 19.45 Д/с "Мир Стоунхенджа".

16.35, 1.05 Владимир Федосеев и БСО 
имени П.И. Чайковского.

18.45, 2.00 Д/ф "Что скрывают 
зеркала".

20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "В поисках Бергмана".
21.35 Т/с "Баязет".
23.05 Д/ф "Елена Блаватская".
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности". (16+).
1.45 Д/ф "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна".
2.40 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 "6 кадров". 

(16+).
7.00, 12.45, 13.55, 1.30 Д/с "Понять. 

Простить". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
11.45, 2.40 "Тест на отцовство". (16+).
14.25 Х/ф "Спасти мужа". (16+).
19.00 Х/ф "Алёнка из Почитанки". (16+).
22.40, 0.30 Т/с "Глухарь. Продолжение". 

(16+).
3.40 Д/с "Измены". (16+).
6.00 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 "Территория 

заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 11.00, 14.00 "Документальный 
проект". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Кобра". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 14.00 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 19.00 "Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
10.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-2". (0+).
12.00 Х/ф "Смокинг". (12+).
18.30, 0.10 "Уральские пельмени". (16+).
20.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-3". (0+).
22.00 Х/ф "Шанхайский полдень". (12+).
1.00 Х/ф "Сапожник". (12+).
2.50 Т/с "Выжить после". (16+).
3.50 Т/с "Вы все меня бесите". (16+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.05, 7.00, 8.00, 0.30, 1.30, 2.35, 

3.40, 4.35 Т/с "Каменская". (16+).
9.25 Х/ф "Классик". (16+).
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.55 Т/с "Офицеры". 
(16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
"След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".

«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 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.00 - Вести
19.10 - Пульс 
19.25 - Зæрдæмæ фæндаг 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 2.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 "Время покажет". 

(16+).
15.15, 3.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Сын". (16+).
23.30 Т/с Премьера. "Sпарта". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00, 3.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Х/ф "Куда уходят дожди". (12+).
0.50 Х/ф "С чистого листа". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Человек без паспорта". (12+).
10.35 Д/ф "Александр Домогаров. 

Откровения затворника". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Гранчестер". (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". (12+).
17.00, 5.10 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Узнай меня, если сможешь". 

(12+).
20.00 "Право голоса". (16+).
22.30 Д/с "Обложка". (16+).
23.05 Д/ф "Список Фурцевой: чёрная 

метка". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Любовь 

продлевает жизнь". (12+).
1.25 Д/ф "Кто убил Бенито Муссолини?" 

(12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 0.35 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.25 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". 

(16+).
23.30 Т/с "Свидетели". (16+).
1.35 "НашПотребНадзор". (16+).
2.40 "И снова здравствуйте!" (0+).
2.55 Т/с "Стервы". (18+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
6.35, 17.30 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".
8.05 Д/с "Пешком..."
8.30 Х/ф "Кортик".
9.40 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.50, 0.05 Т/с "Диккенсиана".
13.50 "Абсолютный слух".
14.30 "Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой".
15.10 "Письма из провинции".
15.40, 19.45 Д/с "Мир Стоунхенджа".
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
17.15 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня 

Пеле".

18.45, 2.05 Д/ф "По ту сторону сна".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/с "Острова".
21.35 Т/с "Баязет".
23.05 Д/ф "Франсиско Гойя".
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности". (16+).
1.50 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..."
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 "6 кадров". 

(16+).
7.00, 12.45, 13.55, 1.30 Д/с "Понять. 

Простить". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
11.45, 2.40 "Тест на отцовство". (16+).
14.25 Х/ф "Алёнка из Почитанки". (16+).
19.00 Х/ф "Знахарка". (16+).
22.55 Т/с "Глухарь. Продолжение". (16+).
0.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+).
3.40 Д/с "Измены". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.10 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 14.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.10 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Последний самурай". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).

7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана". (0+).

7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 19.00 "Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
10.05 Х/ф "Элвин и бурундуки-3". (0+).
11.50 Х/ф "Шанхайский полдень". (12+).
14.00, 1.00 Т/с "Вы все меня бесите". 

(16+).
20.10 Х/ф "Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение". 
(6+).

22.00 Х/ф "Каратэ-пацан". (12+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.00, 6.55, 8.00 Т/с "Каменская". 

(16+).
9.25 Х/ф "Марш-бросок". (16+).
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.50 Т/с "Офицеры-2". 
(16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
"След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 Х/ф "Гений". (16+).
3.10 Х/ф "Классик". (16+).

«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 - Аланийырайсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Специальный репортаж 
19.25 - Спорт
19.45 - Электроцинк
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 14.07

ПЯТНИЦА, 13.07

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 4.50 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.55 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Сын". (16+).
23.25 Д/ф Премьера. "Ингмар Бергман". 

К 100-летию режиссера. "Городские 
пижоны". (16+).

0.30 Х/ф "Мой король". (18+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00, 3.55 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 "Юморина". (12+).
0.00 Торжественная церемония открытия 

ХХVII Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витебске".

1.55 Х/ф "Нинкина любовь". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Д/ф "Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы". (12+).
8.55, 11.50 Х/ф "Колье Шарлотты".
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". (16+).
15.40 Х/ф "Любовь на выживание". 

(12+).

17.30 Х/ф "Ночной патруль". (12+).
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
20.40 "Красный проект". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 "Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич". (16+).
0.00 Д/ф "90-е. Врачи-убийцы". (16+).
0.50 Д/ф "Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов". (16+).
1.40 Петровка, 38. (16+).
1.55 Х/ф "Укол зонтиком". (12+).
3.40 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго". (12+).

НТВ
4.50 Т/с "Подозреваются все". (16+).
5.20, 6.05, 1.05 Суд присяжных. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
16.25 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).
17.00 "ДНК". (16+).
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы". 

(16+).
22.35 Х/ф "Эластико". (12+).
0.15 "Поэт Петрушка". (18+).
2.05 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.05 Т/с "Стервы". (18+).
4.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры.
6.35 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах".
7.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".
8.05 Д/с "Пешком..."
8.30 Х/ф "Бронзовая птица".
9.40 Д/ф "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.15, 23.35 Т/с "Диккенсиана".
14.30 "Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой".

15.10 "Неизвестный "Ленфильм".
16.30 Д/ф "Сирано де Бержерак".
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени 

П.И. Чайковского.
18.45 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..."
19.00 "Смехоностальгия".
19.45, 1.50 "Искатели".
20.30 Х/ф "Дорога на Бали".
22.05 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии".
22.20 "Линия жизни".
2.40 М/ф "Глупая..."

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.20 "6 кадров". 

(16+).
7.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.50 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
10.55 Т/с "Провинциалка". (16+).
19.00 Х/ф "Секта". (16+).
22.45, 0.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". 

(16+).
1.30 Х/ф "Леди и разбойник". (16+).
3.20 Д/с "Измены". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 14.00 "Документальный 

проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф "Неудержимый". (16+).
0.40 Х/ф "Изо всех сил". (16+).
2.20 Х/ф "Нет пути назад". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30 Х/ф "Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение". 
(6+).

11.15 Х/ф "Каратэ-пацан". (12+).
14.00, 2.30 Т/с "Вы все меня бесите". 

(16+).
19.00 "Уральские пельмени". (16+).
19.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Игра Эндера". (12+).
23.10 Х/ф "Адреналин-2. Высокое 

напряжение". (18+).
0.55 Х/ф "Очень страшное кино-4". (16+).
5.30 "Ералаш". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 М/ф "Приключения поросенка 

Фунтика". (0+).
6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45 
Т/с "Белая стрела. Возмездие". 
(16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 0.20 Т/с "След". (16+).

1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с 
"Детективы". (16+).

«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
11.40;14.40 - Местное время.  Вести-

Ирыстон
17.40 - Вести. Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 - Вести
19.10 - «Сюрприз»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 Т/с "Лучик". (16+).
8.50 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Ирина Мирошниченко. "Я 

знаю, что такое любовь". (12+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.10 Д/ф Премьера. "Михаил Пуговкин. 

"Боже, какой типаж!" (12+).
13.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке".
14.50 Х/ф "Спортлото-82".
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Матч за 3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 К Чемпионату мира по футболу. 

Гала-концерт звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого театра.

1.00 Х/ф "Развод". (12+).
3.15 Модный приговор.
4.15 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
5.20 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона". (12+).
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 "По секрету всему свету".
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Измайловский парк". Большой 

юмористический концерт. (16+).
13.55 Х/ф "Последняя жертва Анны". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Счастье по договору". (12+).
1.05 Х/ф "45 секунд". (12+).
3.15 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок. (12+).

6.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
(12+).

8.25 Православная энциклопедия. (6+).
8.55 Д/ф "Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина". (12+).
9.40 Х/ф "Приказано взять живым". (6+).
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф "Неуловимые мстители". (6+).
13.20, 14.50 Х/ф "Девушка средних лет". 

(16+).
17.15 Х/ф "Капкан для звезды". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Красный проект". (16+).
23.45 "Право голоса". (16+).
3.25 Д/ф "90-е. Профессия - киллер". 

(16+).
4.20 "Прощание. Михаил Евдокимов". 

(16+).
5.05 "Будущее время России". 

Спецрепортаж. (16+).
5.35 "Линия защиты". (16+).

НТВ
4.50 Т/с "2,5 человека". (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня". (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.25 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).
23.15 "Тоже люди". (16+).
0.00 Х/ф "Сын за отца..." (16+).
1.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

(16+).
2.40 "И снова здравствуйте!" (0+).
3.00 Т/с "Стервы". (18+).
3.55 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Член правительства".

8.50 М/ф "Мультфильмы".
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.15 Х/ф "Дорога на Бали".
11.50 Д/ф "Коктебель. Заповедная зона".
12.35, 1.35 Д/с "Утреннее сияние".
13.25 "Передвижники. Архип Куинджи".
13.55 Х/ф "Квартет Гварнери".
16.20 "Большой балет"-2016.
18.10 Д/с "Острова".
18.50 Х/ф "Под куполом цирка".
21.05 Париж-Гала-2015. Концерт на 

Марсовом поле.
22.45 Х/ф "Фанни и Александр".
2.30 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.45, 5.35 "6 кадров". 

(16+).
8.50 Х/ф "Зойкина любовь". (16+).
10.55 Х/ф "Самая красивая". (16+).
14.25 Х/ф "Самая красивая-2". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.45, 4.35 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Запасной инстинкт". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 16.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
7.50 Х/ф "Отпетые мошенники". (16+).
10.00 "Минтранс". (16+).
11.00 "Самая полезная программа". 

(16+).
12.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
18.20 "Засекреченные списки". (16+).
20.20 Х/ф "Полицейская академия". 

(16+).
22.10 Х/ф "Полицейская академия-2: Их 

первое задание". (16+).
23.50 Х/ф "Полицейская академия-3: 

Повторное обучение". (16+).
1.20 Х/ф "Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль". (16+).
3.00 Х/ф "Полицейская академия-5: 

Задание Майами-Бич". (16+).
4.45 Х/ф "Полицейская академия-6: 

Осажденный город". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Команда Турбо". (0+).
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.10, 11.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" (6+).
8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+).
12.00 М/ф Премьера! "Дикие предки". 

(6+).
13.40, 1.30 Х/ф "Вокруг света за 80 дней". 

(12+).
16.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
17.15 Х/ф "Бунт ушастых". (6+).
19.10 Х/ф "Эван Всемогущий". (12+).
21.00 Х/ф "Глубоководный горизонт". 

(16+).
23.00 Х/ф Премьера! "Союзники". (18+).
3.45 Т/с "Это любовь". (16+).
5.15 "Ералаш". (0+).
5.50 "Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 Т/с 

"Детективы". (16+).
9.00, 9.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30 Т/с "След". (16+).

0.20 Х/ф "Ночные сестры". (16+).
2.15 "Большая разница". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Утро Алании
08.40 - Дежурная часть
09.00 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время.Вести-Алания
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»   
18.00 - Город за неделю
18.05 - Дежурная часть
18.25 - Главная студия «Россия 24»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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5.15, 6.10 Т/с "Лучик".
6.00 Новости.
7.30 М/с "Смешарики. Пин-код".
7.45 "Часовой". (12+).
8.15 "Здоровье". (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Зинаида 

Кириенко. "Я в кино настрадалась". 
(12+).

11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.

12.15 Д/ф Премьера. "Александр 
Домогаров. Рыцарь печального 
образа". (16+).

13.20 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь..." 
(16+).

15.15 "Большие гонки" с Дмитрием 
Нагиевым. (12+).

16.40 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым.

17.30 "Лучше всех!" Избранное.
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний кубок во Владивостоке. 
(16+).

0.35 Х/ф "Антиганг". (16+).
2.20 Модный приговор.
3.20 "Мужское / Женское". (16+).
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона". (12+).
6.45 "Сам себе режиссёр".
7.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
11.00, 16.00 Вести.
11.20 Д/ф "Быть в игре". (12+).
13.10 Х/ф "Легенда №17". (12+).
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Прямая трансляция из 

Москвы.
21.00 Х/ф "Тренер". (12+).
23.50 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф "Любовь на выживание". (12+).
8.00 "Фактор жизни". (12+).
8.30 "Удачные песни". Летний концерт. 

(6+).
9.35 Х/ф "Укол зонтиком". (12+).
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф "Свадебное платье". (12+).
13.50 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. 

Пропал с экрана". (12+).
15.55 Д/ф "90-е. Чумак против 

Кашпировского". (16+).
16.45 "Прощание. Андрей Панин". (16+).
17.35 Х/ф "Любовь в розыске". (12+).
21.15, 0.15 Х/ф "Взгляд из прошлого". 

(12+).
1.15 Петровка, 38. (16+).
1.25 Х/ф "Колье Шарлотты".

НТВ
4.50 Т/с "2,5 человека". (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 "Пора в отпуск". (16+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
12.55 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.25 Т/с "Шаман. Новая угроза". (16+).
23.05 Х/ф "Наводчица". (16+).
2.55 Т/с "Стервы". (18+).
3.50 Т/с "Дорожный патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф "Под куполом цирка".
8.50 М/ф "Кошкин дом".
9.45 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".

10.15 Х/ф "Длинный день".
11.45 Д/ф "Венеция и Бари, или 

Морские разбойники".
12.10 "Научный стенд-ап".
12.50, 1.05 Д/с "Утреннее сияние".
13.45 "Письма из провинции".
14.15 Х/ф "Человек с золотой рукой".
16.15 "Искатели".
17.05 Д/с "Пешком..."
17.30 Концерт-реквием памяти 

царственных страстотерпцев. 
Автор текста и музыки митрополит 
Иларион (Алфеев).

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф "Скандальное происшествие 
в Брикмилле".

22.20 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау".

22.45 Х/ф "Фанни и Александр".
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

3.00.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 "6 кадров". (16+).
8.45 Т/с "Джейн Эйр". (16+).
13.45 Х/ф "Секта". (16+).
17.30 "Свой дом". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.55, 4.20 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Я буду жить!" (16+).

РЕН ТВ
5.00, 14.30 Х/ф "Полицейская 

академия-6: Осажденный город". 
(16+).

6.15 Х/ф "Полицейская академия". (16+).
8.00 Х/ф "Полицейская академия-2: Их 

первое задание". (16+).
9.40 Х/ф "Полицейская академия-3: 

Повторное обучение". (16+).
11.15 Х/ф "Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль". (16+).
12.50 Х/ф "Полицейская академия-5: 

Задание Майами-Бич". (16+).
16.10 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 

Змей". (6+).
17.40 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч". (6+).
18.50 М/ф "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник". (6+).

20.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк". 
(0+).

22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-
2". (6+).

23.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-
3". (6+).

0.50 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.45 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" (6+).
7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.00, 16.00 "Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
10.30 Х/ф "Бунт ушастых". (6+).
12.25, 3.45 Х/ф "Без чувств". (16+).
14.10 Х/ф "Эван Всемогущий". (12+).
17.05 Х/ф "Игра Эндера". (12+).
19.15 М/ф "Пингвины Мадагаскара". 

(0+).
21.00 Х/ф "2012". (16+).
0.05 Х/ф "Киллеры". (16+).
2.05 Х/ф "Адреналин-2. Высокое 

напряжение". (18+).
5.30 "Ералаш". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 2.15, 3.00, 3.40, 

4.20 Т/с "Детективы". (16+).
7.40, 8.40, 9.30, 10.25, 11.20, 12.20 Д/с 

"Моя правда". (12+).
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.40, 23.30 Т/с "След". 
(16+).

0.20 Х/ф "Беглецы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.45 - Местное время. Вести-Алания. 

События недели 

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»  
18.00 - Саби æмæ Зондаби
18.10 - Мобильный репортер
18.15 - Культура
18.40 - Фарны хабæрттæ 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

А А Ц ПА  А А  
г. АД КА КА

П    А        

от 4 и л  2018 года  22-п

 внесении изменений в остановление главы муници ал ного образовани  
г. ладикавказ от 11.01.2018 01-  « б антитеррористической комиссии 

муници ал ного образовани  г. ладикавказ»

 соответствии с едерал ным законом от 06.10.2003 131-  « б об их принципах организации мест-
ного самоуправлени  в Российской едерации», едерал ным законом от 06.03.2006  35-  «  противо-
действии терроризму», Уставом муниципал ного образовани  г. ладикавказ (Дзауджикау), прин того ре е-
нием Собрани  представителей г. ладикавказ 27.12.2005, в св зи с кадровыми изменени ми в ГУ М С Р  по 
РС -Алани , УМ Д России по г. ладикавказу, в администрации местного самоуправлени  г. ладикавказа 
остановл :

1. нести в Приложение  3 к постановлени  главы муниципал ного образовани  г. ладикавказ от 
28.01.2016  06-п « б антитеррористической комиссии муниципал ного образовани  г. ладикавказ» 
следу ие изменени :

1.1. ывести из состава антитеррористической комиссии муниципал ного образовани  г. ладикавказ: 
– Бдтаева Алана Муратбековича, начал ника ПС  -1 ГУ М С Р  по РС -Алани ;
– Козаева Ал берта еликсовича, начал ника тдела надзорной де тел ности по г. ладикавказу ГУ 

М С Р  по РС -Алани ;
 – Бекмурзова Казбека Кайсыновича, начал ника УМ Д России по г. ладикавказу;
– Кокаева Алана Таймуразовича, начал ника управлени  кул туры АМС г. ладикавказа.
1.2. вести в состав антитеррористической комиссии муниципал ного образовани  г. ладикавказ:
– Джагаева Ахсара Тузаровича, начал ника ладикавказского местного пожарно – спасател ного 

гарнизона ГУ М С Р  по РС -Алани ;
– ахоева Серге  дуардовича, начал ника УМ Д России по г. ладикавказу, руководител  пера-

тивной группы г. ладикавказа;
– Айларова Арсена ерменовича, начал ника МКУ Управлени  по делам Г  и С АМС г. ладикавказа;
– Марзоева Руслана алер евича, начал ника Управлени  кул туры АМС г. ладикавказа. 
3. Насто ее постановление подлежит официал ному опубликовани  в газете « ладикавказ».
4. Насто ее постановление вступает в силу со дн  его официал ного опубликовани .
5. Контрол  исполнени  насто его постановлени  оставл  за собой.

  Глава муниципального 
образования г. Владикавказ

М. ХАДАРЦЕВ                                                                

ДОКУМЕНТЫ

А А М Ц ПА  А А  Д АД КА КА
П А  

от 5 и л  2018 г. 23-п 
г. ладикавказ

 назначении убличных слу аний о роектам ланировки и межевани  территорий 
муници ал ного образовани  г. ладикавказ (Дзауджикау)

 соответствии с Градостроител ным кодексом Р  от 29.12.2004 года  190- , едерал ным 
законом от 6 окт бр  2003 года  131-  « б об их принципах организации местного самоуправлени  
в Российской едерации», Уставом муниципал ного образовани  г. ладикавказ (Дзауджикау), 
прин тым ре ением Собрани  представителей г. ладикавказ от 27 декабр  2005 года (в редакции от 
02.02.2018 года) и Положением о публичных слу ани х в муниципал ном образовании г. ладикавказ, 
утвержденным ре ением Собрани  представителей г. ладикавказ от 5 и л  2011 года 25/30 (в ре-
дакции от 5 но бр  2013 года), постановл :

 1. Назначит  публичные слу ани  по проектам планировки и межевани  территории муниципал ного 
образовани  г. ладикавказ (Дзауджикау)  в цел х разме ени  объекта «Газопровод межпоселковый – ГРС 
Джейрах - с. ми Республика Северна  сети –Алани . 2 тап. Газопровод от кранового узла на границе 
Республики нгу ети  до с. ми Республики Северна  сети  –Алани » (код стройки 06/1034-1-2)».

 2. Провести публичные слу ани  17 августа 2018 года в 15 ч. 00 мин. в актовом зале администрации 

местного самоуправлени  г. ладикавказа по адресу: г. ладикавказ, пл. тыба, 2.
 3. пределит  уполномоченным органом, осу ествл им проведение публичных слу аний по про-

ектам планировки и межевани  территорий муниципал ного образовани  г. ладикавказ (Дзауджикау), 
Управление архитектуры и градостроител ства администрации местного самоуправлени  г. ладикавказа.

 4. Установит  срок подачи предложений по проектам планировки и межевани  территории 
г. ладикавказ до 14 августа 2018 года.

 5. Уполномоченному органу обеспечит  проведение публичных слу аний и подготовку резул -
татов публичных слу аний в соответствии с Положением о публичных слу ани х в муниципал ном 
образовании г. ладикавказ.

 6. инансирование расходов, св занных с организацией и проведением публичных слу аний, осу-
ествит  за счет средств б джета муниципал ного образовани .

 7. Насто ее постановление вступает в силу со дн  его опубликовани .
 8. Насто ее постановление подлежит официал ному опубликовани  в газете « ладикавказ» и 

разме ени  на официал ном сайте муниципал ного образовани  г. ладикавказ в течение п ти дней с 
момента его подписани .

 9. Контрол  над исполнением насто его постановлени  оставл  за собой.
  Глава муниципального 

образования г. Владикавказ
М. ХАДАРЦЕВ                                                                

А А М Ц ПА  А А  Д АД КА КА
П А  

от 5 и л  2018 г. 24-п 
г. ладикавказ

 назначении убличных слу аний о роекту межевани  территории муници ал ного 
образовани  г. ладикавказ (Дзауджикау)

 соответствии с Градостроител ным кодексом Р  от 29.12.2004 года 190- , едерал ным 
законом от 6 окт бр  2003 года  131-  « б об их принципах организации местного самоуправлени  
в Российской едерации», Уставом муниципал ного образовани  г. ладикавказ (Дзауджикау), 
прин тым ре ением Собрани  представителей г. ладикавказ от 27 декабр  2005 года (в редакции от 
02.02.2018 года) и Положением о публичных слу ани х в муниципал ном образовании г. ладикавказ, 
утвержденным ре ением Собрани  представителей г. ладикавказ от 5 и л  2011 года  25/30 (в ре-
дакции от 5 но бр  2013 года), постановл :

 1. Назначит  публичные слу ани  по проекту межевани  территории  Левобережного района 
муниципал ного образовани  г. ладикавказ (Дзауджикау), ограниченной улицами Московска , оссе 
Архонское, ул. ладивостокска , ул.Хадарцева, оссе Московское до поста ДПС у жной границы города 
и набережной реки Терек.

 2. Провести публичные слу ани  17 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. в актовом зале администрации 
местного самоуправлени  г. ладикавказа по адресу: г. ладикавказ, пл. тыба, 2.

 3. пределит  уполномоченным органом, осу ествл им проведение публичных слу аний по 
проекту межевани  территорий муниципал ного образовани  г. ладикавказ (Дзауджикау), Управление 
архитектуры и градостроител ства администрации местного самоуправлени  г. ладикавказа.

 4. Установит  срок подачи предложений по проектам планировки и межевани  территории 
г. ладикавказ до 14 августа 2018 года.

 5. Уполномоченному органу обеспечит  проведение публичных слу аний и подготовку резул -
татов публичных слу аний в соответствии с Положением о публичных слу ани х в муниципал ном 
образовании г. ладикавказ.

6. инансирование расходов, св занных с организацией и проведением публичных слу аний, осу-
ествит  за счет средств б джета муниципал ного образовани .

 7. Насто ее постановление вступает в силу со дн  его опубликовани .
 8. Насто ее постановление подлежит официал ному опубликовани  в газете « ладикавказ» и 

разме ени  на официал ном сайте муниципал ного образовани  г. ладикавказ в течение п ти дней с 
момента его подписани .

 9. Контрол  над исполнением насто его постановлени  оставл  за собой.
   Глава муниципального 

образования г. Владикавказ
М. ХАДАРЦЕВ                                                                



«ВЛАДИКАВКАЗ» №70 (2397) 
7 ИЮЛЯ, СУББОТА, 2018 Г. 9ВРЕМЯ И МЫ

МАЛЬЧИКИ-ГОРЦЫ
Если бы тогда, споря о работе выпускника Инала 

Тхостова, в «Отечественных записках» знали о том, 
какой большой вклад Я.М. Неверов внес в просвеще-
ние горцев! В 1849 году при Ставропольской мужской 
гимназии был открыт благородный пансион и созда-
но специальное отделение, где на вакантных местах 
за счет государства обучались дети знатных горцев. 
При Я.М. Неверове число вакантных мест для них, в 
сравнении с 1849 годом, увеличилось в четыре раза – 
с 15 до 65 человек. Среди гимназистов были черке-
сы, осетины, карачаевцы и представители других 
национальностей. Я.М. Неверов считал, что горцам 
следует давать такое образование, которое «пред-
ставляло бы им средства быть полезными гражда-
нами на мирном поприще, при этом не отделяясь от 
своих природных нравов, обычаев и верований». По-
этому специально для них вместо латинского языка и 
законоведения с 1853 года стали преподавать есте-
ственные науки. Попечитель Кавказского учебного 
округа барон А. Николаи в письме Я.М. Неверову от 
26 марта 1854 года отмечал: «...нахождение в панси-
оне 65 детей горских придало этому воспитательно-
му заведению характер, совершенно особенный от 
других пансионов в империи». В подготовительном 
отделении при Ставропольской гимназии они полу-
чали необходимые знания в области русского языка, 
арифметики, истории, которые давали возможность 
продолжать учебу в светских и военных заведениях 
России.

Следует отметить и такой примечательный мо-
мент в жизни горского отделения гимназии. Чтобы 
заинтересовать учеников этнографией, им давалось 
задание на летних каникулах описывать быт горцев, 
собирать их песни и сказания. Преподаватели также 
ездили в научно-фольклорные экспедиции, разыски-
вали старинные рукописи и фолианты, сами работа-
ли над подготовкой учебников и хрестоматий, писа-
ли статьи и очерки в местные и российские газеты и 
журналы.

Я.М. Неверов проявлял большую заботу и вни-
мание к учащимся-горцам. Он требовал от воспи-
тателей следить за всеми моментами умственной и 
нравственной жизни вверенных их надзору детей. Он 
пробуждал и поддерживал в горцах чувство нацио-
нального самосознания и гражданского долга.

Много внимания Я.М. Неверов уделял изучению 
горцами русского языка. Он хорошо понимал, что 
приобщение к передовой культуре расширит круго-
зор его питомцев и воспитает в них высокие нрав-
ственные идеалы.

Успехи гимназистов-горцев в учебе Неверов 
объясняет удивительно глубоко, тонко и тактично. 
Россия открыла для горцев новое, до сего времени 
для них неизвестное поприще умственной деятель-
ности, пишет он, «и по природе свежих натур горец, 
принявшись за перо и книгу, предается им с такой 
же страстью, с какой он до сего времени предавался 
войне и наездничеству... Из сорока горцев, в насто-
ящее время находящихся в гимназии, нет ни одного 
тупого». И далее: «...горцы так честолюбивы.., что эта 
черта характера служит одним из главных двигателей 
их успехов: в науке, как и на войне, горец ищет славы, 
дорожит ею выше всего...»

Важным обстоятельством в успехах горцев Неве-
ров считал «решительное отсутствие влияния семей-
ства горцев на школьную жизнь, полное их доверие 
воспитателям, что предоставляет школе полный про-
стор действовать на восприимчивую натуру, свежую, 
без всякой вредной подготовки, одаренную богаты-
ми природными способностями».

В 50-х годах XIX века при Ставропольской гимна-
зии существовал специальный класс, в котором гото-
вили учителей, так не хватавших повсюду на Кавказе. 
Я.М. Неверов прилагал все усилия для привлечения 
на педагогическое поприще горцев, так как считал, 
что учителями начальных училищ и приготовительных 
классов в Кавказском крае необходимо назначать не-
изменно туземцев, знающих один или два из преоб-
ладающих языков той местности, где учитель должен 
действовать.

Работая на Кавказе, Януарий Михайлович пери-
одически приезжал в Москву и С.-Петербург, чтобы 
лично ознакомить со своими предложениями и про-
ектами столичные власти, а главное, чтобы привлечь 
внимание педагогической общественности к пробле-
мам просвещения на Кавказе. С этой целью через 
С.-Петербургское Педагогическое общество он про-
водил отбор преподавателей, предварительно из-

учив их труды, побывав на уроках, ознакомив со сво-
ими педагогическими требованиями. В числе этих 
требований значились безусловная честность, пре-
подавательский талант и педагогическое призвание, 
доброта, гуманное отношение к детям.

* * * 
Ученых Ставропольского госуниверситета, посвя-

тивших гимназическому феномену двухтомный труд, 
в работах подростков неизменно восхищают ясность 
и незашоренность мышления, филологическая зре-
лость и прекрасное чувство русского языка.

Педагоги невольно сравнивают пробы пера уча-
щихся позапрошлого и нынешнего столетий. Сравне-
ние, увы, не в пользу последних. «К сожалению, даже 
студентам невероятно трудно написать введение и 
заключение, выводы по той или иной части работы. 
Там, где необходим отрыв от чужого источника, на-
ступают судороги немоты», – пишет о наболевшем 
доцент СКФУ Сергей Красса.

Сочинения же гимназистов царской поры бук-
вально дышат внутренней свободой. Это тем бо-
лее удивительно, что написаны они в один из самых 
сложных переходных периодов XIX века. Дух само-
стоятельности и самообразования Неверов начал 
насаждать в гимназии в эпоху Мрачного семилетия, 
когда Николай I, напуганный революционными собы-
тиями в Европе, даже подумывал закрыть все универ-
ситеты в стране…

ЭТИ ЧУДО-ВЫПУСКНИКИ
В гимназии служили замечательные наставни-

ки, оставившие добрый след в сердцах своих вос-
питанников. Среди них преподаватель словесности 
Ф.В. Юхотников, любимый ученик Т.Н. Грановско-
го, бывший приват-доцент Московского универ-
ситета. Математику преподавал Н.И. Гулак, друг 
Тараса Шевченко, ученый-энциклопедист, автор 
многочисленных трактатов по философии, исто-
рии, математике. Яркой личностью был учитель ла-
тинского языка Н.И. Воронов, сподвижник А.И. Гер-
цена и Н.П. Огарева, сотрудник журнала «Колокол», 
организатор просветительско-демократического 
кружка в гимназии. Немецкому языку гимназистов 
обучал К.М. Фрейтфель, создатель немецко-рус-
ской грамматики для гимназий России. Учителем 
рисования был П.Г. Воскресенский; им были напи-
саны иконы в гимназической церкви Архистратига 
Михаила. В дальнейшем он стал известным архи-
тектором. По его проекту на Крепостной горе была 
возведена прекрасная колокольня, которая ныне 
восстанавливается. Преподавал черчение и рисо-
вание выпускник Петербургской Императорской 
академии художеств В.И. Смирнов, его полотна 
можно увидеть в Ставропольском музее изобра-
зительных искусств. Уроки музыки вел В.Д. Бенев-
ский, композитор, автор известной песни «Варяг» 
(«Плещут холодные волны»). Этот список можно 
продолжить.

Несомненно, учитель повторяет себя в учениках. 
Благодаря наставникам, в стенах гимназии состоя-
лось духовное рождение многих воспитанников, став-
ших достойными гражданами Отечества. Вот только 
некоторые из них. А.С. Трачевский, автор учебников 
по истории России, Древнего мира, Средних веков и 
Нового времени, работ по педагогике, талантливый 
журналист. В Ставропольской гимназии сформи-
ровался литературный талант нашего осетинского 
поэта и художника Коста Хетагурова. Учились здесь 
будущий историк, составитель каталога армянской 
литературы с IV по XVI век на французском языке Ке-
ропэ Патканов; выдающийся ученый, исследователь 
Кавказа, педагог, почетный гражданин г. Ставропо-
ля Н.Я. Динник; первый переводчик на русский язык 
«Капитала» К. Маркса Герман Лопатин; наш писатель 
и просветитель Инал Кануков; первый редактор га-
зеты «Терские ведомости», писатель и журналист 
Адиль-Гирей Кешев; братья-просветители Дзанте-
мир и Ибрагим Шанаевы; переводчик и драматург 
Батырбек Туганов и еще многие известные люди.

ИНАЛУКО ТХОСТОВ ‒ ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ
Почему я так подробно рассказывала здесь о Яну-

арии Неверове и его «любимом детище» – Ставро-
польской мужской гимназии? Да потому, что, не будь 
всего этого, трудно сказать, как сложилась бы судьба 
тысяч тех юношей, которые вышли в большую жизнь 
окрыленными, готовыми к смелому, самостоятель-
ному полету. И Инал Тхостов был в их рядах.

После окончания гимназии в 1859 году он снача-
ла служил присяжным ходатаем по делам туземцев 
в Ставрополе, затем – во Владикавказе, где работал 
в должностях столоначальника и чиновника по осо-
бым поручениям при канцелярии начальника Тер-
ской области Михаила Тариэловича Лорис-Мелико-
ва. Как чиновник, И.Г. Тхостов заслужил репутацию 
порядочного и грамотного служащего. Приведем 
выдержку из его характеристики: «Коллежский се-
кретарь Иналук Тхостов. Происходит из тагаурских 
алдар, в среде которых отец его, поручик Гадо Тхо-
стов, пользовался огромным влиянием. Как лицу, 
вполне преданному нашему правительству, Гадо 
Тхостову при главнокомандующем князе Воронцове 
было поручено управление Ингушским племенем; 
сохранением им в среде этого племени порядка 
только и было облегчено спокойствие г. Владикав-
каза». Благодаря заботе генерал-лейтенанта баро-
на Вревского, Иналу Тхостову «дано образование 
в гимназии, а затем в Московском университете, 
где он окончил курс весьма успешно». Быстро про-
двигался по гражданской службе. В 70-х годах XIX 
века был «старшим чиновником особых поручений 
при начальнике Терской области. Имеет награды за 
службу».

Среди научных друзей Инала самой колоритной 
фигурой являлся ученый Всеволод Миллер, для ко-
торого Тхостов собирал осетинские тексты. Из соб-
ственных публикаций этнографа выделим статьи 
«Знахари и знахарство в Осетии» и особенно «Веро-
вания осетин» – одно из первых исследований празд-
ничной обрядности народа. Статья содержит ценные 
сведения о главных покровителях осетинского панте-
она – Уастырджи и Уацилла.

А сколько нового, интересного почерпнул Тхо-
стов, общаясь с замечательной русской женщиной – 
Прасковьей Сергеевной Уваровой – известнейшим 
археологом, почетным членом Российской академии 
наук! Он даже участвовал в ее знаменитых экспеди-
циях по изучению аланской культуры. Об этом так 
интересно рассказала Л.Е. Храпова в повести «Одна 
страница сиятельной жизни». А наш замечательный 
ученый-краевед Г.И. Кусов, повествуя о своей встре-
че с внучкой Иналуко Гадоевича Тхостова Д.А. Дуда-
ровой, поделился с нами, читателями, информацией 
о последних днях энтузиаста-этнографа: «В 42 года, 
полным сил и здоровья, он возвращался из служеб-
ной командировки, заразился по дороге холерой и 
умер в своем доме в селении Тулатово». Когда ему 
порой напоминали, что пора бы побеспокоиться о со-
стоянии дел семьи, Иналуко отвечал: «Сыну и доче-
ри я оставлю свое доброе имя». Но, кроме этого, он 
подарил и нам, своим землякам, богатейшее твор-
ческое наследие, частичкой которого является и то 
гимназическое конкурсное сочинение, дошедшее до 
нас через полтора века, так взбудоражившее в свое 
время всю читающую Россию.

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

Это интересно

КОНКУРСНОЕ СОЧИНЕНИЕ
(РАБОТА, ПЕРЕЖИВШАЯ ВЕКА)

(Окончание. Начало в №68, 69)

Януарий Неверов
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Ивгъуыд ёнусы 80-ём азты ирон лите-
ратурёмё цы фысджытё ёрбацыд, 
уыдонён сё курдиатджындёртёй иу 

у о т Джусойты арат. ёздан, хёдёфсарм 
ёмё цёстуарзон адёймаг у арат. ё о-
зи ирдёй ёвдисы не ‘хсёнады иууыл ва-
зыгджындёр цаутё, адёймаджы миддуне, 
райгуырён бёстёйы сагъёстё ёмё ыды-
бёстёйы ёрдзы алёмёты рёсугъддзинад.

ё ног чиныг «Рифтаг»-ы ( Мыхуыры рацыд 
рауагъдад « р»-ы 2017 азы) автор схызт ирон 
литературёйы нырыккон классикты уёлвёзадмё.
Уымён ёмё Джусойы-фырт фёвазыгджындёр кодта 
йё тематикё, ирддёрёй разындысты йё миддунейы 
ёгайнёг ёмё ёгъуыстаджы миниуджытё, 
фёбёлвырддёр сё хъуыды, сё конд, сё арёзт. 
Автор удёгас нывты фёрцы ёвдисы ёрдзы уаг, 
йё ивддзинёдтё, бётты йё аив философон ёмё 
психологон хъуыдытимё. Уый бёрёг у мёнё ацы 
рёнхъытёй:

Ивёзы пъёззыйау сыг мигъ,
Уёззау фыдфынау бафтыд,-
Бёстыл куыд ёрбёстон фыдми,
Куыд хурхёй мары, афтё.
Ёруёндыд сау халон хёстёг,
Гёдыбёласыл бады.
Сёлфынёг цасфёнды хёссёд,-
Фёбон кёндзён йё рады.
Джусойты Марат йё царды фылдёр рёстёг 

ёрвиты хъёуы. Ёмё йе сфёлдыстады дёр бирё ис 
хъёууон темёйыл фыст уацмыстё дёр.

Нындзыг и хъёу ёдзёрёгёй,
Тёккё цыма хъёууат,
Йё уёлхёдзёртты фёздёгёй
Зыны, кёй ма дз’ и цард.
Марат у лирик. Уый йе сфёлдыстадон 

уёлтёмёны уёвгёйё зёрдёбынёй фёнывёнды 
йё риуы къуымы чи ёрцёры, уыцы сагъёстё.Уыдон 
та фылдёр вёййынц ёрдзыл, уарзондзинадыл, 
ёвзонгдзинадыл… Ацы темётё йё по зийы 
ахсынц зынгё бынат ёмё кёддёриддёр уёрёх 
фёндаг ссарынц чиныгкёсджыты зёрдётём сё 
аивдзинадёй ёмё арф мидисёй.

Мё уарзты табуйаг къёсёртё
Куы систы къахихсыд, тёссонд.
Ёз та, тёргай лёппуйау – сонт,
Фёцёуын, раздёхын – уёддёр та.
Кёнё:
Рог зёрватыкк цъыввыттытё ласы,
Арвы рухс къуырф фёцыдис бёрзонд.
Зёхх йёхимё фёллад уёнгтё ‘лвасы,
Ёмё зёрдёйы басётты зонд.
Джусойты Марат хорз арёхсы сонеттё фыссынмё, 

уыдон ифтонг сты аив по тикон мадзёлттёй ёмё 
актуалон мидисёй. ё сонетты, стёй йе ‘ппёт 
сфёлдыстады дёр Райгуырён бёстёйы темё ахсы 
сёйраг бынат. По т йё иу сонеты зёрдёрисимё 
цёстуынгё фёлгонцты фёрцы ныв кёны ёдзёрёг 
хъёуы трагикон хъысмёт.Уый фыссы:

Ныдзёвынц арвы ривёд мигътыл фёхстё.
Ивёзы комы знёт доны уынёр.
Уыдис ам хъёу, ам цардысты кёддёр:
Ёрдёгхёлд мёсыг, калд систё, зёппёдзтё.
Ныллёууыд ам ёгомыг дурау рёстёг.
Нё хъуысы таурёгъ Ныхасёй изёр,
Нё цёгъдынц фос уёрёх кёрты сынёр.
Йё тарф ёрхуым Хуыцауён хъары бёстё.
Кёйдёртау Марат ёхсёвёй бонёй нё фыссы, 

фёлё цы фыссы, уый вёййы бёстон ёмё бёлвырд. 
Уымё гёсгё нё бахауы стилистикон аиппыты ёмё 
ёвзаджы хъуырдухёнты уацары. ё обрёзтё, 
йё абарстытё ёмё метафорётё сты ирд ёмё 
биноныг, уымён ёмё сё зоны арёхстджынёй пайда 
кёнын.Уыцы миниуджытёй хайджын у йе ‘мдзёвгё 
«Мигъдалынг, дымгёхёццё сёлфынёг» дёр:

Мигъдалынг, дымгёхёццё сёлфынёг,
Уазал сыг цёнкуыл фёрвы ёхсы.
Оххай-гъе, ныддаргъ та ныл нё зымёг.
Боны хорзмё уалдзёг дёр кёсы.
Салд сыфтёр хуылыдз мёрыл ныддёвдёг,
Баихсыди фароны фёсал.
Нал цъёх кёны сау къуыбыртыл кёрдёг,
Нал кёны йё тарфёй бёстё хъал.
у хорздзинад ма банкъардтон Джусойты Мараты 

по зийы. е ‘мдзёвгётё кёрёдзи никуы фёлхатт 
кёнынц. Алы ёмдзёвгёйён дёр ис йёхи сёрмагонд 
индивидуалон ёрмдзёф, йёхи темё ёмё йёхи 
хъысмёт. Ёмё уый мидёг ис йё курдиаты тых ёмё 
ёвидигёдзинад.

Диссаджы патриотон ёнкъарёнтёй йемыдзаг 
у йе ‘мдзёвгё «Ёгасцуай». Ам по т ёвдисы 
райгуырён бёстёйы домбай хъомыс ёмё нё 
адёмы иудзинад, йе ‘нгомдзинад тыхгёнёг знёгты 
ныхмё. рон адёмён рыстон у уаз бёстё. с нын 
хъёздыг истори, ис нын стыр кад, ис нём национ 
сёрыстырдзинад, уыцы арфёйаг миниуджытё 
Хуыцау алкёмён нё радта. Ёмё уый хынцгёйё 
Джусойы-фырт фыссы:

Кёнынц нём адёмтё хёлёг,
Фёзмынц нын не ‘гъдау ёмё фётк,
Хёссынц ёмбисондён куырыхонты,
Нёры бёгъатыртён сё ном…
Ёмё нё фарнён нёй кёрон,-
Цёргёйё баззайы нё фёдонты.
иныджы автор куыд ирон ёвзаджы сёрхъуызой, 

куыд ирон ёгъдёуттё царды уадзёг, куыд рыстоны 
фарны фидиуёг - нё бары нё мадёлон ёвзаджы нын 
чи хурх кёны, кёвдёсарды бынатмё йё чи тёры, нё 
удварн ёмё нын не ‘гъдёуттёй хынджылёг чи кёны, 
уыцы ёнёджелбетт чиновниктён ёмё ницёййаг, 
тутт адёймёгтён. Ёмё сын мёстёйдзагёй 
уайдзёф кёны:

Мах ныгуылд хурмё тавём нёхи,
Стауём ивгъуыд, нё абон та фауём.
Фарны къёсы нёргё арт сыгъди.
Норст зынджытё цъёх фёнычы схъауём.
Не ‘взаг бандзыг, зыгъуыммё нё зонд,
Кад ёцёгёлон уаг ёмё ‘гъдауён.
Нуазён сисын ма зонём бёрзонд
Ёмё сидтытё, арфётё тауём…
ёлё Марат пехуымпарау ёууёнды нё фидён 

бёллиццагдёр кёй уыдзён, ууыл, ёмё фыссы 
дёрддёр йе ‘мдзёвгёйы:

Уёдё , цёй, кён уёлахиз, ёууёнк,
Кён ёмтъеры нё хъуыды, дызёрдыг.
Ёмё ‘взарём ёцёг ёмё мёнг,
Ёмё царды ёмбёлём хуыздёртыл.
Мах нё уаз дзырдёй-бонджын, фёрныг,
Мах-ёнёсёттон ёмё ёвдудон.
Разёй дымгё ысфёйлауы рыг
Ёви расты нёртон кад – ёнусон?!
Тынг аив ёмё рёсугъд ёнкъарёнтёй йедзаг 

у Мараты ‘ мдзёвгё «Рифтаг». Уым ирдёй зыны 
авторы уарзондзинад йё райгуырён рыстонмё, 
ыдыбёстёмё. е ‘мдзёвгё-сонеты дзырдтё 

сты зёрёдёмёхъаргё, нуарджын ёмё ёвдисынц 
по ты тыхджын равг ёмё уёлтёмёндзинад.

Кёддёр уыдис Ёрфёныл дёр ёдсаргъ.
Уыдысты дзаг йё арф цёстытё мифтёй.
Бёркад, ёхсарёй, фарнёй уыдис ифтонг
Ёмё йын кодтой дауджытё дёр аргъ.
Мараты по зи йемыдзаг у ёнкъарёнтёй, 

сагъёстёй, психологон ёнахуыр абарёнтёй, уыимё 
уый пайда кёны дунеон литературёйы традицитёй, 
фыссы газелтё, сонеттё, хорз ын уайынц классикон 
формёйё фыст ёмдзёвгётё. ё по зи хъёздыг 
ёмё мидисджын у цёстуынгё фёлгонцтёй:

Иунёгёй- кём ма кёныс ёнкъард,
Ныр дёуён дё хуыздёр лымён –арт,
Ёмё дын дё зёрдё дары хъёлдзёг.
Адардтой мёллёг уадултё сырх.
Калы арт хуылыдз сугтыл йё пырх,
Уазал ирдгё-арвыл та йё фёздёг.
Ацы ёмдзёвгёйы хъайтар цёры иунёгёй, 

йё зёрдё у фёлмёцыд царды тухитёй, 
уёззаудзинёдтёй, фёлё мёнё ссыгъдис арт ёмё 
ссис йё хуыздёр лымён. Лирикон хъайтары хуыз 
нын автор ирдёй нё цёстыты размё сныв кодта 
аив, хуызджын ахорёнтёй, уыцы дзырд-фёлгонцты 
‘руаджы уынём лирикон хъайтар кёй у къёсхуыр, 
уымён ёмё йё мёллёг уадултё арты рухсмё 
фёсырх сты.

 Ацы ёмдзёвгёйы 
ис ёнёхъён царды 
философи: цин ёмё 
рыст, иунёгдзинад 
ёмё цардамонд, 
ёрхёндёг ёмё 
ныфс… ёмё ёппёт 
уыцы миниуджытё по т 
равдыста курдиатджын 
нывгёнёгау.

Ахём темёйыл 
фыст у ёмдзёвгё 
«Уазал тар ёхсёв ыскарз»:

Ныр бынтон ёрмынёг арт,
Пецы нал ёндзарын сугтё.
Цёй, кёмён хъарм кёнон уат,
Арт кёмён фёдарон судзгё!
Фёнык базмёстон уёддёр,
Арф дзы бануёрстон мё цёхёр.
Зёрдё зонаг у: кёддёр
Исчи хойдзёни мё къёсёр.
Адёймагыл цас фылдёр азтё ацёуы, уыйбёрц 

арёхдёр аныгъуылы йё рагбонты мысинёгты. Уымён 
ёмё рагбонтё адёймагён дёттынц рёсугъд, ёхцон 
ёнкъарёнтё, ныфс ёмё ёвёджиауы хёрзиуёгон 
уёлтёмёнад:

О, цал рацыди афонтё
Мё фёллад удыл, цал.
Мё худгё хуртё –рагбонтё,
Уё рухсён нёй ёмбал.
Хёрзфынтё ёмё аргъёуттё
Уыдыстут кёд ёрмёст.
Бёгъёввадёй уё къахвёдтё
Куы нал ары мё цёст.
Мараты лирикон хъайтар адёмы тёрхонмё хёссы 

йё уарзтмонц уды рёстдзинад, йё сыгъдёг ёнёлаз 
уды тёмёнкалгё бёллицтё, йё уды хъуырдухёны 
сусёгдзинёдтё ёмё фыссы:

Ацыдис ёвзонгдзинад дё фёстё,
Уарзонадён ахастай йё рухс цин.
Сусхъёдёй ёрызгъёлдис рёудидин.
Дымгё йын ныффёйлыдта йё хёрздёф
По т рацыд уёззау гуыргъахъ фёндёгтыл, федта 

зындзинёдтё, мёгуырдзинёдтё, фёлё уёддёр 
йё уды ныфс нё асаст ёмё царды цёлхдурты 
сёртыл ахизы тохы ныфсджын барёгау:

Ёндёр зёхх мын нёй быдыры, нёй хохы,
Кёд хъизёмар у царды уаргъ хёссын,
Кёд уарынты ёрцёуы хатт лёсён,
Уёддёр мё уд нё басётдзён фыдохы!.
Беслёны фыццаг скъолайы сабиты тёригъёдёй 

Мараты лирикон хъайтарён ныссау, ныттыппыр йё 
зёрдё ёмё рыст удимё фыссы:

Цы фыд ма фенай, кёд къахт ингёнтёй
Ёмбойны бахуым Беслёны быдыр.
Фыдохы адём хёссынц ёдзёмёй
Кёрёдзи фёдыл сё судзгё мёрдтё.
Ёмё ма цы уа,уымёй ёвирхъаудёр, куыд нё 

ныккёлынц зёрдёйы тугтё ахём нывмё кёсгёйё:
Церечы згъёрёй нё царм, нё фёрстё,
Ёндёр куыд быхсём, лёппын хъёбултё-
Цыфыддёр диссаг - уё судзгё сёфтён,
Фыдёнхъёл фестут: дывыдон артёй
Нё бон нё баци сымах ыстонын.
Гуырдзыстоны гёрзифтонг национал-фа исттё 

Хуссар рыстонмё куы ёрбабырстой, уёд Джусойты 
Марат куыд по зийы ‘хсарджын хёстон, афтё тох 
кодта йё сисы бырынкъёй агрессорты ныхмё, 
ныффыста ёмдзёвгёты цалдёр циклы, уыдис 
Хуссар рыстоны тохы цёхёры дёр ёмё ноджы 
тынгдёр райхъуыстысты йё по тикон ёндон уарты 
цёфтё:

Сыгъды ад уддзёф ёнтёфы хёссы,
Ныгъуылы Чъреба топпыхосы фёлмы.
Тёвд нёмыг уынгты ихуарён кём кёны,
Уым асдёрдыл фёлвых сыфтёр хуыссы…
Уёлвонг Згъудерёй гуырдзиаг ёхсы,

Уёззау рёмыгъдёй бёстыхай ёркёлы…
Арт уадзы горёт, адёмы цард хёлы.
Ёхсы фыдызнаг, мидёмё бырсы.
Джусойты Марат зёрдёагайгё ёмдзёвгётё 

ныффыста йё ахуыргёнёг, дзёнёты бадинаг, ирон 
номдзыд по т Джыккайты амилыл, йё хёлар, ирон 
номдзыд фыссёг Гуыцмёзты Але ыл ёмё йе ‘рвад, 
ирон номдзыд по т Джусойты(Хаджеты) Таймуразыл. 

Марат ис йе сфёлдыстадон кары. с ём бирё 
рёсугъд, арфёйаг сфёлдыстадон фёндтё ёмё 
бёллицтё ёмё йын мё зёрдё зёгъы тагъд 
рёстёджы йё къухы куыд бафтой, уый.                                                 

Д Г  нгиз

Чингуыты т рх гыл

«КЁМ ДЁ, ЁРДЁ   РУХС?»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Адмирал.  Комод.  
Торт.  Убытие.  Монстр.  Днк.  Плюш.  
Холст.  Жнивье.  Укол.  Мзда.  Игра.  
Потоп.  Нога.  Орава.  Арба.  Марпл.  
Парник.  Реноме.  Хана.  Ваня.  Магги.  
Засол.  Ряба.  Тени.  Трак.  Мышь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ландо.  Амарант.  Тор.  
Шевро.  Прямота.  Поле.  Алек.  Объем.  
Наг.  Мамин.  Злато.  Грим.  Сосуд.  Мрия.  
Редут.  Канапе.  Брюхо.  Сталь.  Латы.  
Олигарх.  Отдел.  Гарна.  Шурин.  Сир.  
Бин.  Текст.  Атака.  


Запись в дневнике женщины:
1) истерика мужу;
2) шопинг.


– Возвращаюсь я как-то с корпора-

тива... И вдруг сзади крики:
– Стоять! Стоять!
– Ну а ты что?
– Какой там стоять, я и полз-то с 

большим трудом.


Сын приходит из школы:
– Вызывали ли тебя сегодня, сы-

нок? – спрашивает его отец.
– Да, вызывали.
– И что в итоге?
– Завтра и тебя вызовут.


На улице темно, отец кричит с бал-

кона:
– Вовочка, ты домой думаешь идти?
– Думаю.
– И что?
– Ой, дай еще подумать.


На автобусной остановке старуш-

ка с узлом вещей у ног держит в руках 
мобильник и неуклюже тыкает дрожа-
щими пальцами в кнопки. Мимо идет 
молодой человек. 

– Внучок, помоги написать СМС-
сообщение. 

– Бабуля, что писать-то? 
– Пиши: «Подлец. Не ищи меня. 

Я у мамы...»


– Ты разбираешься в поэзии Сере-
бряного века? 

– Конечно! 
– И Ахматову от Северянина отли-

чишь? 
– Легко! Показывай фотографии. 

ОВЕН. Благоприятный для здоровья период, ве-
роятно повышение жизненной энергии и физиче-
ской активности, за исключением случаев, когда 

имеются хронические болезни. Они могут обостриться, но 
ненадолго. Могут быть проблемы со зрением, сердцем и 
сосудами или общее недомогание, снижение работоспо-
собности, ночные кошмары. В такие дни нужно экономно 
расходовать свои силы. Полезно употреблять витамины.

ТЕЛЕЦ. Возрастут сила и уверенность в себе, а 
также стремление к успеху и уважению, но для 
этого вам придется немало трудиться и даже ри-

сковать, совершать смелые поступки. Опасно чрезмерное 
властолюбие,  следует воздержаться от того, чтобы поучать 
других, давать советы, делиться знаниями, если это не 
ваши рабочие обязанности. Но хорошо приобретать новые 
знания, впечатления, посещать новые места, знакомиться 
с новыми людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели связана с 
вопросами ваших финансов, движимого имуще-
ства. Это время может быть достаточно прибыль-

ным, особенно при работе с зарубежными партнерами. 
Управитель вашего знака в напряженном взаимодействии, 
поэтому есть риск и крупных потерь, не берите деньги в 
долг. Вторая половина недели сулит новые знакомства 
и обмен полезной в вашем деле информацией, а также 
кратковременные деловые поездки.

РАК. В первой половине недели любовь у вас ас-
социируется больше с удовольствиями, приятным 
времяпрепровождением, вы можете легко знако-

миться, завязывать малозначимые для вас романы, а то и 
просто обходиться разговорами на тему любви и обсужде-
нием чьей-нибудь внешности. Во второй половине многие 
одинокие Раки будут склоняться к созданию семьи.

ЛЕВ. Придется больше внимания уделять де-
нежным и имущественным вопросам, удовлет-
ворению своих материальных потребностей. 

Только своим трудом вы можете добиться этого, могут 
появиться дополнительные возможности для зарабаты-
вания денег. Может также возникнуть склонность и воз-
можность делать запасы, пополнять коллекцию. Первая 
половина недели удачнее для крупных покупок. В выход-
ные не стоит покупать технику и инструменты, это надо 
сделать раньше.

ДЕВА. Вероятен избыток жизненной энергии, но 
могут проявиться проблемы обмена веществ, из-
менчивость настроения, повышенная ранимость. 

Важно сбалансировать питание и следить за эмоциональ-
но-психическим состоянием. Полезно чаще бывать на при-
роде. Вероятно нарушение пищеварения, болезни могут 
возникнуть от переедания. От травм надо беречь колени, 
тщательнее ухаживайте за кожей и зубами. Здоровье укре-
пится благодаря отдыху в спокойной комфортной обста-
новке.

ВЕСЫ. Это время реализации материальных и 
эстетических потребностей, гармонизации лично-
го пространства. Вы можете проявить на практике 

врожденные способности и даже получить материальную 
пользу от этого. Вред могут принести чрезмерно большие 
амбиции и властолюбие. Вы можете многого добиться сво-
им трудом, но склонность к принуждению других работать 
на ваши цели может быть наказана.

СКОРПИОН. Самое время обзавестись знаком-
ствами, которые будут полезны в дальнейших 
делах. Новые связи образуются в дороге, при со-

вершении покупок, в образовательных заведениях. Начало 
недели является благоприятным периодом для деловой 
активности и проявления организаторских способностей. 
Вторая половина недели будет в большей степени связана 
с семьей и домашними делами. Также возможны конфлик-
ты с начальством – чтобы предотвратить подобные ситу-
ации, следует направить избыток вашей энергии в более 
конструктивное русло – творчество, спорт.

СТРЕЛЕЦ. В личных связях важно общение, раз-
говоры на разные темы. Это позволяет лучше по-
нять друг друга, особенно если это новые отноше-

ния. В любви в это время, как никогда, сильна магия слова, 
поэтому не молчите о своих чувствах, рассказывайте о себе 
и своих интересах. Велика вероятность, что вам ответят 
взаимностью и разделят ваши увлечения. Но не бросайтесь 
словами зря, обманывать и унижать словесно других в это 
время очень опасно.

КОЗЕРОГ. Интерес к происходящему вокруг 
может быть полезным и в материальном плане, 
особенно если вы писатель или журналист. Могут 

возрасти энергичность, инициативность и предприимчи-
вость, что поможет во многих делах. Но не исключено, что 
вы будете разбрасывать силы, пытаясь получить успех и 
выгоду от нескольких занятий или проектов. В реализации 
профессиональных планов могут помочь друзья.

ВОДОЛЕЙ. Усилена подверженность заболева-
ниям дыхательной системы, обратите внимание 
и на вены ног. Ослабить здоровье могут излиш-

ние страсти, конфликты и вредные привычки. Первая по-
ловина недели грозит растратой сил, невралгическими 
болями в руках и плечах, не исключены травмы рук и ног, 
возможна опасность от воды и алкоголя. Во второй поло-
вине недели стоит поберечь желудок. В выходные усили-
вается риск травм и аварий из-за недостатка умственной 
концентрации.

РЫ БЫ. Большое значение в этот период при-
обретает общение. У вас может появиться или 
усилиться потребность делиться с окружающи-

ми своими идеями и вдохновлять их на совместные дела. 
Есть возможность стать лидером в своем окружении, но 
опасайтесь эгоцентризма, несдержанности и импульсив-
ности, чтобы не столкнуться с внезапными проблемами и 
конфликтами. На этой неделе вам представится возмож-
ность что-то изменить в своей жизни, поменяв окружение.

Гороскоп с 9 по 15 июля
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Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

Участковый уполномоченный 
полиции Управления МВД 
России по г. Владикавказу 

РСО-А капитан полиции Нодар Тама-
зиевич Куркумули 07.01.1982 г. р., 
уроженец г. Владикавказа, РСО-А. 
В органах внутренних дел служит 
с 2003 г., в должности участково-
го уполномоченного полиции – с 
2016-го. Имеет высшее юридиче-
ское образование. Женат, воспи-
тывает троих детей.

Капитан полиции Н.Т. Куркумули обслуживает административ-
ный участок №12, входящий в участковый пункт полиции №3, рас-
положенный по адресу: г. Владикавказ, ул. М. Горького, 15. Граж-
дане, проживающие по следующим адресам, непосредственно 
могут по всем возникающим вопросам, входящим в компетенцию 
полиции, обращаться к участковому уполномоченному полиции 
Н.Т. Куркумули по контактному телефону 8 999 491-14-24.

Границы обслуживания: улицы Кирова, 14–36; Горького, 1–13; 
пр. Мира, 15–55; улицы Гибизова, 3–29, 6–36; Огнева, 1–9, 2–24; Бал-
лаева, 2–32, 1–37; Миллера, 1–25, 2–34; Никитина, 1–17, 2–20; Ма-
яковского, 1–17, 2–20; Джанаева, 1–17, 2–16; пер. Белявский, 1–7, 
4–8; Некрасова, 1–7, 2–6; пер. Театральный полностью; пер. Станис-
лавского, 2–16, 9–11; пл. Ленина вся; ул. Тхапсаева полностью.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Безопасность
ПДД для самых маленьких

«ПОЧТА РОССИИ» ОТМЕЧАЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Дата в календаре

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Валиевым Аланом Джумберовичем, 
(tim6691@mail.ru, РСО-Алания, Пригородный р-н, с. Михайловское, ул. 
Вильямса, 9, кв. 38, тел: 8- 918-836-03-63) в отношении земельного участ-
ка с КН 15:09:0011912:10, расположенного по адресу: РСО-А, г. Владикав-
каз, пгт. Заводской, ул. Промышленная, 108, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Плиева Бара Сергеевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 А, 
15 августа  в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Ватутина, 17 А. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: : РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватути-
на, 17 А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовывать местоположение границы: РСО-А, г. Владикавказ, 
пгт. Заводской, ул. Промышленная, 106 с КН 15:09:0011912:9 и ул. Про-
мышленная, 110 с КН 15:09:0011912:11. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8672) 
333-303.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авлоховым Астаном Руслановичем, (asstan@
mail.ru, 363110, РСО-Алания, с. Михайловское, ул. Ярового, 31, +7 919 429 
15 87, № 4209) в отношении земельного участка с КН 15:09:0031801:1355, 
расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, СНО "Дружба", 
сад № 204/8, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Таугазов С.Р. (РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ардонская, дом 
30/13, тел.: +7918778-38-88). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17А, кв. 62, 13 августа 2018 г. в 12 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17А, кв. 62. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17А, кв. 
62. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, с КН 15:09:0031801:1301, рас-
положенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, Московское шоссе 5 
"а", СНО "Дружба", сад № 8/138. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Всю дополни-
тельную информацию можно получить по телефону: 8(8672) 707-303.

Владикавказский детский сад №98 
«Цветик-семицветик» пригласил в 
гости дорожных инспекторов. Книж-

ки-раскладушки, дорожное лото, машинки, 
мультфильмы, светоотражающие магнити-
ки, браслеты и значки для маленьких участ-
ников дорожного движения подготовили 
воспитатели и автоинспекторы.

Полицейские рассказали все, о чем необходи-
мо знать самым маленьким пешеходам и пассажи-
рам. Встречающиеся на проезжей части дорожные 
знаки и разметки обеспечат безопасность только 
тем пешеходам и водителям, которые с самого 
детства изучают дорожную азбуку, отметила авто-
инспектор.

Ребята изучили самый безопасный маршрут 
до ближайшего пешеходного перехода. Дорога к 
нему от детского сада тянется вереницей двори-
ков, в которых то и дело норовят проехать автолю-
бители. А значит, и на придворовых территориях 
передвижение должно быть аккуратным.

Очень важно, чтобы малыши не оставались на 
дороге без присмотра взрослых. В связи с этим 
полицейские обратились к педагогическому со-

ставу с просьбой проводить с родителями корот-
кие разъяснительные беседы каждый раз, когда 
мамы и папы спешат забрать своих чад домой.

Только в единстве интересов сотрудников Го-
савтоинспекции, воспитательского состава, а са-
мое главное – родителей и самих малышей воз-
можно обеспечить им долгую и счастливую жизнь.

Ирина АБАШИНА

В честь профессионального праздника, 
который традиционно отмечается во 
второе воскресенье июля, сотрудни-

ки «Почты России» по всей стране получат 
710 ведомственных и 1 506 корпоративных 
наград.

60 из них – почетные грамоты и благодарности 
УФПС республики, Министерства цифрового раз-
вития и массовых коммуникаций, а также ФГУП 
«Почта России» – были вручены работникам Се-
веро-Осетинской почты. Среди них как работники 
основного производства (почтальоны и операто-
ры связи), так и управленцы. Своим коллегам-по-
чтовикам директор Управления Федеральной по-
чтовой связи Олег Калоев пожелал процветания и 
счастья, всех земных благ.

День российской почты был учрежден в 1994 году 
к 300-летию создания первой российской внутрен-
ней почтовой линии между Москвой и Архангельском, 
основанной по указу Петра I. История российской 
почтовой системы насчитывает более тысячи лет – 
ее основы были заложены в конце IX в. В XV–XVI вв. 
сеть почтовых станций охватывала всю террито-
рию России. В XIX в. появились первые российские 
почтовые марки и карточки. В 1874 г. Россия стала 
одним из 22 учредителей Всемирного почтового со-
юза. В 2018 г., накануне Дня российской почты, на-
чался новый этап в истории «Почты России». 5 июля 
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал закон об акционировании предприятия.

– Сегодня «Почта России» выходит на новый 
виток своего развития – в ближайшее время она 
будет преобразована в акционерное общество. 
Наши основные задачи – это предоставление 
гражданам России качественных почтовых ус-
луг и забота о многотысячном коллективе «Почты 
России». Акционирование позволит нам повысить 
темпы развития предприятия и вывести его на уро-
вень, соответствующий требованиям наших кли-
ентов, – отмечает генеральный директор «Почты 
России» Николай Подгузов.

«Почта России» – федеральный почтовый опе-
ратор, входит в перечень стратегических предпри-
ятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по 
всей стране и объединяет один из самых больших 
трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых 
работников.

Ежегодно «Почта России» принимает около 
2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госор-
ганов) и обрабатывает порядка 365 млн посылок. 
«Почта России» обслуживает около 20 млн под-
писчиков в России, которым доставляется 1 млрд 
экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный 
объем транзакций, которые проходят через «Почту 
России», составляет более 3,3 трлн руб. (пенсии, 
платежи и переводы).

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

К сведению

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОРГАНИЗОВАНА 
ФАН-ЗОНА ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

По распоряжению главы админи-
страции г. Владикавказа Бориса Албе-
гова во Владикавказе будет организова-
на фан-зона, где 7 июля все желающие 
смогут посмотреть матч ¼ финала чем-
пионата мира по футболу между ко-
мандами сборной Хорватии и сборной 
России под руководством уроженца Се-
верной Осетии Станислава Черчесова.

Площадка для просмотра матча раз-

вернет свою работу в Центральном пар-
ке культуры и отдыха им. Коста Хетагу-
рова на летней эстраде («Ракушка»).

Сбор болельщиков начнется в 20.30.
Начало матча в 21.00.
Напомним, сборная России по фут-

болу под руководством Станислава 
Черчесова впервые за 32 года вышла в 
плей-офф чемпионата мира по футболу.

Соб. инф.


