30 МАЯ 2020 года, СУББОТА, № 94 (28053)
www.sevosetia.ru e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«Не забыть погоду детства»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Первый день лета знаменателен не только началом самого теплого и долгожданного времени
года - 1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей, глубоко символичный и
значимый праздник.
Забота о подрастающем поколении, поддержка материнства и детства – в приоритетах
деятельности органов государственной власти
России. В нашей стране к этой теме особое отношение, и решение всех вопросов, связанных
с демографией, воспитанием и образованием
юных россиян – под неослабным вниманием
федерального центра, правительственных и
других соответствующих структур.
Большая работа по этой наиважнейшей
тематике проводится и в нашей республике.
Строительство новых детских садов, школ,
оздоровительных и спортивных площадок, обеспечение питанием школьников, приобретение
необходимого оборудования и учебного материала, повышение квалификации воспитателей,
педагогов и врачей – весь комплекс успешно
реализуемых «детских» проблем является определяющим направлением в работе руководства
Северной Осетии.
Дети – наша гордость, наша надежда, наше
будущее. Мы все очень хотим, чтобы росли они
крепкими, здоровыми, счастливыми, чтобы были
защищены от любых тревог, любой опасности
и беды, и сделать это можно только совместными усилиями родителей, близких, общества,
государства.
Так будем любить, беречь и защищать юное
поколение, всех маленьких граждан Северной
Осетии, ведь им предстоит строить будущее
республики и нашей общей Родины – России!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Первого июня мы отмечаем один из самых
замечательных светлых праздников – Международный день защиты детей.
Детство – удивительная пора в жизни каждого
человека, которая остается в памяти временем
беззаботных и радостных дней, наполненных
яркими красками, смелыми мечтами, искренней
верой в чудо. Для нас, взрослых, нет ничего
важнее и дороже, чем здоровье и счастье наших
детей. И мы должны делать все, чтобы создавать
условия для их нравственного и физического развития, успешной учебы и комфортного отдыха.
В этот праздничный день хочу выразить слова
благодарности родителям, педагогам, приемным
семьям, всем тем, кто создает условия для развития и самореализации каждого ребенка, окружает трепетной заботой и лаской, вкладывает
свои силы и знания, чтобы воспитать достойных
граждан нашей республики, всей страны. Согласитесь, это великий труд и огромная ответственность, но это и большое счастье – видеть сияющие
лица детей, радость их первых побед и успехов.
С праздником, с Днем защиты детей, дорогие
земляки! От всей души желаю вам и вашим детям здоровья, ярких впечатлений и отличного
настроения!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 29.05.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

2907

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1214

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 6628

Фото из архива «СО»
Однажды «Комсомольская правда», а было это в далекие
уже 70-е годы прошлого века, в канун Дня защиты детей
обратилась к школьникам разных возрастов с вопросом
– от чего их нужно защищать? И они с присущей им
непосредственностью отвечали: от войны, от болезней, от
плохих людей, от кусачих собак…
Интересно, если сегодня провести аналогичный, как теперь говорят, мониторинг, как бы ответили современные дети? Наверное, многие сказали бы,
что прежде всего их надо защитить от бушующей в мире пандемии коронавируса. А может, от плохой экологии или от проблем, связанных с бедностью,
от родителей-алкоголиков… Впрочем, дети не всегда могут произнести это
вслух, но всегда остро страдают от социальных недугов общества.
«Главная цель Дня защиты детей – заострить внимание государства и
общественности на реальных детских проблемах», – рассуждает совсем
по-взрослому Диана Гобеева, обучающаяся мультимедийной площадки
«Пионер» Республиканского дворца детского творчества им. Б. Е. Кабалоева. И приводит печальные факты мировой статистики: 100 миллионов
ребятишек в мире не имеют возможности учиться, т.к. школ рядом попросту
нет; 15 миллионов малышей стали сиротами, потеряв родителей, или одного
из них, по причине заражения СПИДом; 10 миллионов умирают ежегодно,
т.к. отсутствует доступ к медучреждениям и лекарствам; 300 тысяч – вынуждены участвовать в войнах, в самых настоящих, а не компьютерных или
игрушечных; миллионы малышей не имеют жилья и нормального питания…
(Окончание на 3-й стр.)

В НОМЕРЕ:
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Северной Осетии по
состоянию на 08:00 29.05.2020
По состоянию на 08:00 29.05.2020 на территории Республики Северная Осетия – Алания
зарегистрировано 2907 (+ 49 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
3 человека скончались.
1000 человек находятся на амбулаторном
лечении.
106 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
1754 человека выздоровели.
47 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются – 1214 жителей республики.
Сняты с медицинского наблюдения (с самоизоляции) - 6628 человек.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Обращаемся к жителям Северной Осетии.
Просим вас соблюдать режим самоизоляции! При
наличии температуры и признаков ОРВИ вам необходимо вызвать скорую помощь или врача на
дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.

Вниманию читателей

Газета «Северная Осетия»
ежедневно выдает информационный продукт, которого ждут
наши читатели, и на своем сайте, и на бумажном носителе.
Единственное, из-за того что
часть сотрудников, занятых в
процессе выпуска газеты, во исполнение Указа
Главы РСО–А о мерах по реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» отправлены на самоизоляцию, редакция «СО» приняла решение временно изменить
формат выпуска.

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), соблюдение режима
самоизоляции, редакцией газеты «Северная
Осетия» принято на время карантина решение
не принимать к опубликованию извещения
о проведении 40-дневных и годовых поминок на
территории республики. Вместе с тем тексты
соболезнований и некрологов размещаются на
страницах «СО» в прежнем формате и принимаются по телефону 25-31-22.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Íåðàáî÷èå äíè ïðîäëåíû äî 14 èþíÿ

В целях предотвращения
распространения новой
коронавирусной инфекции
на территории Республики
Северная Осетия – Алания глава
республики Вячеслав БИТАРОВ
подписал Указ о продлении
нерабочих дней до 14 июня.

Вместе с тем, приняты некоторые послабления ранее введенных ограничительных
мер. Так, гражданам разрешается заниматься
физической культурой и спортом на открытом
воздухе и открытых спортивных площадках
при условии совместных занятий не более 2
человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров.
Расширен перечень организаций, которые продолжают осуществлять деятельность в период
режима повышенной готовности на территории
республики. В него добавлены музеи, библиотеки, организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие стоматологические
услуги, а также организации, осуществляющие
подготовку водителей транспортных средств.

ВИДЕОКОНФЕРЕНИЯ

КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ И ПЛАТЕЖИ
Функционирование предприятий жилищнокоммунальной отрасли РСО–А, платежная дисциплина бюджетных организаций и населения,
работа регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
– преимущественно на этих вопросах сосредоточил внимание участников видеоконференции
председатель республиканского правительства
Таймураз ТУСКАЕВ.

Принятым Указом разрешается работать
организациям, осуществляющим розничную
торговлю вне торговых центров, торговая
площадь которых составляет не более
300 квадратных метров. Напомним, что в
предыдущем тексте Указа говорилось о допустимых 200 квадратных метрах торговой
площади.

Предложенные темы обсуждались с участием вице-премьера
Ирины Азимовой, министра
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана Тамаева, руководителей
муниципалитетов и ответственных работников предприятий,
предоставляющих коммунальные
услуги.

лось о том, что ограничительные
мероприятия повлияли на полноту сборов за предоставленные
коммунальные ресурсы. В первую
очередь снизился уровень платежей со стороны населения, и
речь, в основном, идет об оплате
услуг за водоснабжение и водоотведение, вывоз бытового
мусора.

– Важно начать все работы
и в плановом порядке подойти
к очередному осенне-зимнему
периоду. Необходимо наладить четкое взаимодействие
администраций местного самоуправления и всех структур
бюджетной сферы. Своевременное финансирование намеченных мероприятий является
одним из важных факторов
выполнения всех работ. Важно обеспечить полноту сборов
средств от бюджетных организаций и повысить эффективность деятельности предприятий отрасли, – обозначил ряд
задач Таймураз Тускаев.
Председатель правительства
поручил заместителю министра
финансов РСО–А Оксане Каровой держать под пристальным
контролем ситуацию, связанную с
оплатой тепловой энергии организациями, которые финансируются
из республиканского бюджета
– соответствующие средства
предусмотрены и должны своевременно поступать поставщикам
тепла, а в их числе самое крупное
предприятие – «Владикавказские
тепловые сети».
В ходе видеоконференции
руководители муниципальных
образований кратко доложили
о положении дел с платежами
за потребленные ресурсы. Согласно прозвучавшим данным, в
Моздокском районе наилучший
показатель платежей населения
за предоставленные тепловые
ресурсы, который составляет
83%.
– Коммунальные службы
указанного района стабильно
функционируют – по сравнению
с прошлым годом нет никакого
сбоя в основных показателях
деятельности, и это отрадно,
– заметил по этому поводу Таймураз Тускаев.
На видеоконференции говори-

При обсуждении ситуации
участники видеоконференции
были солидарны в том, что нужно
внести серьезные коррективы в
деятельность контролеров регионального оператора в сфере
обращения с ТКО – работу контролеров следует усилить.
Выступивший с информацией
руководитель регионального кассового центра ООО «Телеком
плюс» Герман Ревазов обратил
внимание на увеличение объема
онлайн-платежей за потребленные коммунальные услуги – если в
марте 2020 года сумма составила
174 тысячи рублей, то в мае уже
500 тысяч рублей. Также увеличилась сумма платежей за услуги,
которые можно произвести непосредственно на сайте РКЦ.
В Алагирском, Правобережном,
Пригородном и Дигорском районах
реализуется пилотный проект по
внедрению единого платежного
документа по всему спектру жилищно-коммунальных услуг.
Комментируя ситуацию, председатель правительства отметил, что в перспективе работа
РКЦ должна дать конечный результат в виде повышения сборов
платежей и увеличения охвата
граждан, в том числе проживающих в отдаленных населенных
пунктах.
– Региональный кассовый
центр должен понимать уровень государственных задач,
которые перед ним стоят, и
выполнять их посредством активного диалога с местными органами власти и предприятиями
отрасли. Вместе с тем нужно
обеспечить качественный аудит деятельности регионального кассового центра – должна
быть создана абсолютно прозрачная, понятная и легитимная
система сбора финансовых
средств за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги, – заключил Таймураз Тускаев.

ШТАБ

Вышли на плато
Возможные послабления, которые предстоит предпринять при текущей эпидемиологической обстановке в республике, обсуждали на
заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В мероприятии под председательством Главы РСО–А
Вячеслава Битарова приняли участие председатель
республиканского правительства Таймураз Тускаев,

тельную работу необходимо
продолжить.
– Как известно, к двум
больницам, которые уполномочены заниматься лечением инфицированных новой

председатель парламента
Алексей Мачнев, главный
федеральный инспектор по
РСО–А аппарата полномочного представителя Президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир
Келехсаев, руководитель
Роспотребнадзора по РСО–А
Алан Тибилов, также в режиме видеоконференцсвязи
– главы муниципальных образований, руководители республиканских министерств и
ведомств.
Предваряя обсуждение, руководитель республики подчеркнул, что ситуация в регионе остается непростой, и
главное на сегодняшний день
– жесткое соблюдение всех
предписаний Роспотребнадзора, гражданская ответственность и осознание того, что от
каждого жителя республики
сейчас действительно многое
зависит, поэтому разъясни-

коронавирусной инфекцией,
добавились еще две районные – Пригородная и Ардонская. Поступают пациенты в
тяжелом состоянии, нуждающиеся в госпитализации.
В связи с этим было принято
решение с руководителями
медицинских учреждений
развернуть максимальное
количество коек в республиканской клинической больнице, и в ближайшее время
коечный фонд пополнится
еще на 150–200 мест. Кроме
того, дополнительно разворачиваются и реанимационные койки, закупаются ИВЛаппараты, – сказал Вячеслав
Битаров.
Особое внимание глава республики обратил на то, что
общее количество обращений
пациентов на подозрение 2019nCoV стабилизировалось.
– В течение двух недель
удалось выйти на плато по

распространению коронавируса. Если жители будут выдерживать все необходимые
меры предосторожности
и те требования, которые
были изложены в изданных
указах, начнется спад инфицирования и поступление
больных в стационары Северной Осетии. При этом режим повышенной готовности
будет продлен. Необходимо
сохранить масочный режим,

а также нерабочие дни для
тех отраслей экономики, которые будут продолжать
простаивать, а это – торговые центры, рынки, то есть
места массового скопления
людей, – отметил Вячеслав
Битаров.
Руководитель республики
поручил профильным ведомствам продолжить вести работу по всем положенным мерам поддержки для граждан и
субъектов малого и среднего
бизнеса.
– Большинство мер социальной поддержки носит заявительный характер. Ответственные структуры должны
более эффективно работать
с населением, чтобы каждый
житель республики точно
знал, на какую помощь от государства он вправе рассчитывать, – заключил Вячеслав
Битаров.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

ОБЩЕСТВО
ПОДДЕРЖКА

Голос СМИ услышали
Премьер-министр Михаил
МИШУСТИН включил средства
массовой информации в список
отраслей, которые пострадали от
пандемии коронавируса, сообщила
пресс-служба Правительства РФ
29 мая.
Теперь издатели периодики, телекомпании, радиостанции, информационные
агентства и интернет порталы смогут воспользоваться
мерами поддержки, которые правительство предусмотрело для пострадавших
отраслей. Большинство таких предприятий относятся
к малому и среднему бизнесу, а значит, имеют право и
на предназначенные для
него дополнительные льготы.
Михаил Мишустин отметил, что в условиях пандемии роль СМИ, которые доносят до населения информацию о развитии ситуации
и принятых властями мерах, особенно велика. При
этом из-за коронавирусного кризиса значительно
сократились доходы СМИ
от рекламы, а розничные
продажи печатных изданий
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упали из-за режима самоизоляции.
Ранее в правительство
поступил целый ряд обращений о включении СМИ
в перечень пострадавших
отраслей. Об этом просили Союз журналистов
России, «Академия Российского телевидения» и
Национальная ассоциация
телевещания. В середине
мая президент Татарстана
Рустам Минниханов направил вице-премьеру Андрею
Белоусову, который в тот
момент исполнял обязанности главы правительства,
письмо с просьбой отнести региональные СМИ к
пострадавшим отраслям.
Совет по правам человека
также призывал оказать
средствам массовой информации дополнительную поддержку в условиях
кризиса.

ЖКХ

Íà Âåñåííåé ãîòîâÿòñÿ ê çèìå

В плане мероприятий «Владикавказских
тепловых сетей» подготовка 104 котельных, 42 центральных тепловых пунктов,
замена и ремонт 30 аварийных котлов,
замена более трех километров ветхих и
аварийных трубопроводов, проведение
теплоизоляции 3,5 км теплотрассы. Общий
бюджет проведения всех намеченных работ 111,5 млн рублей.
Первые работы по замене оборудования проведены в котельной «ОЗАТЭ», здесь выполнен
монтаж нового котла. На здании котельной (ул.
Доватора, 67) проведены работы по замене кровли.
Параллельно проходит ревизия всего насосного
оборудования на котельных и центральных тепловых пунктах.
Идут работы по замене теплотрасс. Так, уже
уложены 220 метров трассы на улице Нальчикской, 300 метров на Весенней, проведена замена
ветхих участков на улицах Тельмана, Пожарского,
Спартака, Гвардейской. Проводятся работы по
благоустройству и восстановлению асфальтового
покрытия.

Не в ущерб качеству

Идет активная работа на дорогах республиканского значения и
ведения. Так, по информации генерального директора ОАО «Моздокское ДРСУ» Давида Макиева,
уже отремонтирован участок протяженностью 700 метров автодороги
«Моздок – Чермен – Владикавказ» в
черте г. Моздока. Это продолжение
одной из основных автотранспортных магистралей, проходящих через
г. Моздок, – ул. Юбилейной.
Еще десяток лет назад этот участок четной стороны Юбилейной
был городской окраиной на левом
берегу Терека. Сегодня по заказу
военного ведомства пятиэтажными
жилыми домами здесь застроен
целый микрорайон. Строители продолжают работы по организации
инженерных сетей и транспортной
инфраструктуры. Здесь же построен
и открыт в 2019-м детский сад №11

«Радуга» на 230 мест. Готовится к
сдаче еще один объект – школа на
500 мест.
Серьезными темпами осуществляется на Юбилейной индивидуальное
строительство торговых и прочих
объектов малого бизнеса. Потому ремонт автотрассы был просто
необходим. Д. Макиев сообщает,
что дорожное полотно выровнено,
уложен двойной слой асфальта,
сделана разметка и установлены
необходимые знаки.
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» МДРСУ
предстоит осуществить ремонт дорог регионального значения еще в
двух направлениях от г. Моздока: 7
км дороги «Моздок – Русский-1» (до
Курского района Ставропольского
края) и 9 км дороги «Моздок – Прохладный» (до Кабардино-Балкарии).

Дорогие владикавказцы!
Сердечно поздравляю
вас с Международным
днем защиты детей!
Этот добрый праздник
напоминает нам о том,
что дети – главное наше
достояние, наша гордость и наше будущее.
В нашем городе живет много талантливых
ребят: музыкантов, спортсменов, победителей
предметных олимпиад,
конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них,
несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют район на областных, всероссийских и международных состязаниях, и наша главная задача – сделать
все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой,
получили хороший старт в жизни.
В этот первый летний день желаю вам, дорогие ребята,
удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул,
новых друзей, счастья, радости и здоровья!
Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь
и душевное тепло взрослых.
Глава администрации г. Владикавказа
Тамерлан ФАРНИЕВ.

«Не забыть
погоду детства»
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Если 2019-й год смело можно было назвать
«прорывом» по ремонту дорог в Моздоке, то
2020-й подтверждает, что это была не разовая
акция, и количество улиц с качественным
дорожным покрытием проезжей части все
увеличивается.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вдоль нечетной стороны ул. Юбилейной расположен жилой квартал,
застроенный индивидуальными домами. По нему ходит 14-й городской пассажирский маршрут. На
гравийных дорогах частного сектора
весной и летом – пыль столбом!
Местная администрация в перечень улиц, где ремонт дорожного
покрытия осуществляется в 2020
году, включила четыре улицы этого
микрорайона: имени Хазби Хугаева,
генерала Ступишина, подполковника Кончокина и 8-й Гвардейской
бригады. ИП Николай Хилобок и
ООО «СтройМонтаж» в конце мая
приступили уже к укладке асфальта.
Глава г. Моздока Таймураз Бураев ведет ежедневное инспектирование качества ремонтных работ
на дорогах. Встречается с местными
жителями, ведет разъяснительную
работу, чтобы бережно относились
к объектам общего пользования
при благоустройстве своих домовладений. Здесь есть яркие образцы
озеленения прилегающих территорий. Однако и озеленение требует
согласования с городскими властями: деревья, кустарники, бордюры,
подъезды к воротам не должны препятствовать доступу к инженерным
коммуникациям.
Долгие годы бывший ДОС (дома
офицерского состава) в Моздоке,
находившийся в собственности военного ведомства, не благоустраивался. Наконец его передали в
муниципальную собственность, и город планомерно осуществляет в нем
необходимые работы. В 2020 г. ОАО
«МПМК-3» приступило к ремонту
дорожного покрытия на подъездных
путях к ДОСу.
Дорожники трудятся в непростых
условиях пандемии нового коронавируса с соблюдением санитарнопротивоэпидемических требований.
Но качество работ от этого пострадать не должно.
Лариса БАЗИЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Из 30 миллионов российских детей только 12% абсолютно здоровы.
Также немало детей, страдающих от врожденных пороков, отсутствия внимания, заботы, тепла…
«Детство – важнейший период человеческой жизни. И от
того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в
его разум и сердце из окружающего мира, и зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш и какой дорогой
он пойдет во взрослую жизнь. Можно смело сказать, что
детские проблемы касаются каждого взрослого, независимо от социального статуса, возраста и материального
обеспечения. Давайте дарить детям счастье и заботиться
о завтрашнем дне!» – трудно не согласиться с таким выводом юного автора.
В нашей республике делается многое, что свидетельствует о заботе ее руководства о детях, их здоровье, образовании и воспитании. Строятся школы, дошкольные учреждения, спортивные площадки. А чего стоит восстановление планетария и открытие школы космонавтики! Для
технического развития школьников создан кванториум.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Праздник был учрежден в ноябре 1949 г. в Париже
решением конгресса Международной демократической
федерации женщин, с 1950 года его отмечают во многих
странах мира.
 В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка.
 2018–2027 годы Президент РФ объявил десятилетием детства в России.

День защиты детей всегда был настоящим ярким, веселым праздником. В республике проходили конкурсы,
концерты, дети получали подарки и призы.
В этом году, к сожалению, из-за пандемии не будет
массовых торжественных мероприятий. Тем не менее
праздник не отменяется, всегда есть чем порадовать детей. Хотя бы обнять собственного ребенка и в тысячный
раз сказать, как вы его любите, что он – самое дорогое,
что есть у вас на этом свете…
В. СЕВЕРНАЯ.
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РАКУРС
БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ

Невидимый. И очень опасный

Благодаря государственной антинаркотической программе «Комплексные меры
по профилактике незаконного потребления
психоактивных веществ, реабилитация и
ресоциализация лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача
на 2015–2021 годы» значительно укрепилась
материально-техническая база нарколо-

пламенно-ионизационным детектором Кристалл 5000-М; анализатор видеоцифровой
иммунохроматографический АМ 770 (5 экз.);
аппаратно-программный комплекс Кристалл
Хроматек. Нами планируется дальнейшее
развитие фермерского хозяйства и благоустройство помещения реабилитационного
центра, а также приобретение медицинского
и лабораторного оборудования и нового
современного передвижного пункта медицинского освидетельствования. В ноябре
2019 г. специалистами ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Минздрава России был проведен аудит
организации работы ГБУЗ «РНД», итоговым
документом которого была рекомендация
распространить на территории Российской
Федерации уникальный опыт Северной Осетии по реабилитации пациентов.
– Налажено ли взаимодействие с общественниками? Кто вам помогает в ресоциализации больных наркоманией?
– Приоритетным направлением деятельности наркологической службы является
не только совершенствование системы
раннего выявления, диагностики, лечения
и реабилитации наркологической патологии,
но и участие в рамках межведомственного
взаимодействия в создании новой социальной модели здоровья, которая направлена
на формирование здорового образа жизни.
В республике на основе общественных организаций, осуществляющих деятельность в
сфере профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
создан Совет общественных объединений
«Антинаркотический фронт Алании». На
данный период отмечается положительный
опыт взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с государственным реабилитационным центром.
Волонтеры этих организаций оказывают
помощь специалистам наркологической
службы в реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
Нередко активными участниками волонтерского движения становятся бывшие
наркопотребители. Основной этап реабили-

гической службы республики: произведен
текущий ремонт зданий стационарного и диспансерного отделений ГБУЗ «РНД», отремонтировано и газифицировано отделение
трудовой ресоциализации п. Горная Саниба
и отделение медико-социальной реабилитации п. Холст, пристроено жилое помещение
для отделения трудовой ресоциализации
№ 2 в п. Горная Саниба, работает фермерское хозяйство, приобретено тренажерное
и типографское оборудование, созданы
интерактивный межведомственный интернет-портал и дополнительное подразделение на ул. Дзусова для проведения
профилактических медосмотров и выдачи
справок для приобретения оружия и получения водительских удостоверений, кабинет
экспертизы переоборудован и переведен в
новое помещение, переоснащена медицинская аппаратура и др.
В 2019 г. РНД приобретено современное
оборудование для определения ПАВ и алкогольсодержащих веществ: аппаратнопрограммный комплекс для медицинских исследований на базе газового хроматографа с

тации направлен на трудотерапию и перемену среды. Однако вопрос трудоустройства
наркозависимых лиц после окончания реабилитационной программы является самым
проблемным. В условиях действующей
пандемии коронавируса нами были сформированы 2 бригады, состоящие из бывших
реабилитантов Реабилитационного центра,
работающие волонтерами и санитарами в
медицинских организациях.
– Можно ли вовремя распознать беду и
помочь близким оказавшихся вовлеченными в наркосреду?
– Употребление наркотиков – одна из
наиболее серьезных молодежных проблем.
Лечение и освобождение от наркотической
зависимости – это целый комплекс медицинских и социальных мероприятий. Зависимый
человек видит мир через призму своих иллюзий. Это могут быть страхи, стереотипы
поведения, продиктованные наркотиком.
Происходит искажение действительности:
духовные ценности сменяются, возникает
только одно желание – принять дозу. Наркотик диктует другие условия, другое вос-

И в условиях пандемии
не прекращается работа
по профилактике
наркомании в республике.
Как строится она сегодня,
«СО» рассказал главный
нарколог Северной
Осетии, руководитель
республиканского
наркодиспансера
Александр ГАЗАЕВ.
– В чем состоят основные угрозы молодому поколению и как они трансформируются?
– По оценкам ООН, 155-250 млн. человек
(3,5-5,7% населения в возрасте от 15 до 64
лет) во всем мире хотя бы раз употребили
запрещенныемнаркотическиемсредства.
Противодействие наркотикам – одна из
главных задач государства, которой занимаются органы власти и управления, силовые структуры и институты гражданского
общества. Положительные изменения в
этой области могут быть достигнуты только
при взаимодействии всех общественных
институтов, в числе которых на первое место должны быть поставлены семья, школа,
общественные организации. Наркорынок постоянно меняется, появились синтетические
наркотики: они более просты в изготовлении, более дешевы, их легче приобрести,
и к ним быстрее происходит привыкание.
Опасность их употребления влечет за собой такие последствия, как СПИД и гепатит
«С», которые приводят к снижению продолжительности жизни и рождению больных
детей. В 80 % случаев причиной смерти
больных наркоманией является передозировка наркотических препаратов, которая
вызываетмоструюмсердечно-сосудистуюмнедостаточность. Кроме этого, имеются
случаи, когда отдельные лекарственные
препараты используются в немедицинских
целях. Некоторые лекарства, находящиеся в
свободной продаже, становятся ингредиентами для создания наркотических средств.
Наркомания – это не только медицинская,
но и серьезная социальная проблема, так
как данное заболевание влечет множество
социальных, не связанных со здоровьем
напрямую последствий в виде вовлечения зависимого в криминальную деятельность, прекращения обучения, отсутствия
профессии, постоянного места работы,
дохода, нарушения семейных отношений.
Профилактика наркомании – это общесоциальная и общегосударственная задача.
Важно, чтобы каждый последующий шаг
в борьбе с незаконным распространением
наркотиков опирался на опыт проделанной
работы, без этого не будет достигнуто главного, целенаправленного и поступательного
движения по пути искоренения масштабной
неконтролируемой наркотизации страны.
Легче никогда не пробовать наркотик, чем
избавиться от пристрастия к нему. Особая
опасность в этом отношении грозит молодежи, подрастающему поколению, так как
одним из условий развития наркомании
является отсутствие знаний и непонимание
огромной опасности, которую несет в себе
употребление наркотиков.
– У нас в республике действует антинаркотическая программа. Насколько
она эффективна? И что удалось поменять
в работе республиканского наркодиспансера за то время, что вы возглавляете
учреждение?
– Созданная при главе республики Антинаркотическая комиссия активно участвует
в формировании и реализации государственной антинаркотической политики. Мы в своей работе тесно взаимодействуем с председателем АНК в лице Вячеслава Битарова и
с руководителем аппарата комиссии Луизой
Лебедевой. Особое внимание уделяется
вопросам профилактики, реабилитации,
трудовой ресоциализации лиц, потребляющих ПАВ, и вопросам межведомственного
взаимодействия. В июне прошлого года
Главой РСО–А проведена выездная рабочая
встреча с представителями общественных

объединений, а также волонтерских движений на базе вновь открывшегося реабилитационного отделения в п. Горная Саниба, на
которой обсуждались проблемные вопросы,
а также конкретные предложения о мерах
по изменению наркоситуации в республике.

«

Наркотики разрушают
миллионы жизней. Они,
как чума, сжигают жизни
людей, разрушают семьи.
Чрезвычайно важно донести
информацию до молодых
людей прежде, чем они
примут решение попробовать
наркотики, уничтожающие
население без оружия, без
крови и насилия.

приятие действительности.
Желание испытать себя на грани заложено в человеческой сущности. У подростков
это развито особенно остро. Среди тех, кто
пробует наркотик первый раз, «балуется»,
бытует ошибочное мнение, что они смогут
вовремя остановиться. Типичная картина
знакомства с наркотиками выглядит примерно так: в компании подростков находится
человек (как правило, один из самых старших), который уже имеет опыт употребления
одного из видов наркотика, предлагает
желающим составить ему компанию. Так
называемая дружба строится лишь на совместном употреблении, сначала алкоголя,
а со временем – наркотиков.
Отсутствие цели в жизни, уверенности
в своих силах, неопределенность – все это
незаметно толкает подростка на тропу
наркомании. Начинаются проблемы в семье, учебе, работе, во взаимоотношениях
с окружающими. А вот остановиться, взять
себя в руки оказывается непросто. Худые,
беззубые, гниющие изнутри морально и
физически «люди», – вот к такому «идеалу» неосознанно стремятся те, кто пробует
наркотик, говоря себе, что это последний
раз. Лишь единицы избавляются от этой
привычки.
Что самое ужасное, сейчас наркомания
становится массовой, а с распространением
огромного количества синтетических наркотиков, которые стали очень доступными
и популярными у молодежи, это зло стало
покушаться на большую ценность человечества – детей и молодежь. Алкоголь, марихуана, героин, экстези, кокаин, наркотические
соли, спайсы, другие ПАВ — каждый день
эти наркотики разрушают и уносят жизни
миллионов людей. Количество принимающих наркотики сейчас, по данным ООН,
составляет около 20% мирового населения.
Статистика наркомании в России: сегодня
в стране регулярно употребляют наркотики
5,9 млн человек. От общего числа наркоманов по статистике: 20 % – это школьники,60
% – это молодежь в возрасте 16-30 лет, 20
% – люди более старшего возраста. Средний возраст приобщенных к наркотикам в
России составляет по статистике 15-17 лет,
резко увеличивается процент употребления
наркотиков детьми 9-13 лет. Замечены и
случаи употребления наркотиков детьми
6-7 лет, это происходит из-за родителейнаркоманов.
Основными очагами распространения
наркотиков являются школы, дискотеки и
клубы. 70 % из опрошенных первый раз попробовали наркотики именно в этих местах.
Число смертей от употребления наркотиков
за последние годы выросло в 12 раз, а среди
детей – в 42!
Самый тревожный аспект проблемы – это
вред, который наркотики наносят молодому
поколению, и связанная с этим угроза будущему нашей страны. Наркотики разрушают
миллионы жизней. Они, как чума, сжигают
жизни людей, разрушают семьи. Чрезвычайно важно донести информацию до молодых
людей прежде, чем они примут решение
попробовать наркотики, уничтожающие
население без оружия, без крови и насилия.
Молодежь надо спасать. Поэтому родители всегда должны быть в курсе проблем
собственных детей, активно наблюдать за
их жизнью, знать, какие у них появляются
желания, к чему они стремятся. Это необходимо, в том числе и для того, чтобы вовремя
выявить первые признаки зависимости от
ПАВ. Необходимо обратиться к специалисту,
а не пытаться решить проблему самостоятельно – так можно усугубить ситуацию,
потерять доверие ребенка и разрушить
внутрисемейные связи.
Только специалист поможет разобраться в том, есть ли у подростка проблемы с
наркотиками и какое вмешательство требуется. Мы создали интерактивный межведомственный интернет-портал, направленный на всестороннее противодействие
потреблению и обороту наркотиков. Здесь
содержится информация для родителей,
наркозависимых о методах лечения и реабилитации, профилактическая информация
для школьников, студентов, отражена вся
антинаркотическая работа в республике.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия 24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия 24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 13.40,
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов»
(18+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Другие Романовы (12+)
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» (12+)
08.50, 00.05 ХХ век (12+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
11.30, 23.20 Красивая планета (12+)
11.50 Academia (12+)
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему» (12+)
13.20 Юбилей Евгении Симоновой (12+)
14.10 Спектакль «Женитьба» (12+)
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)

18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и
пути» (12+)
19.15 Д/ф «Большие гонки» (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Дети и деньги» (12+)
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)
23.35 Монолог в 4-х частях (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, Испания) – ЦСКА (Россия).
Трансляция из Испании (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Футбол. Чемпионат Европы– 2021
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Сербия.
Трансляция из Саранска (0+)
10.25 На гол старше (12+)
10.55 Олимпийский гид (12+)
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
14.00 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
16.05 Открытый показ (12+)
17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпионов.
2014 г. / 2015 г. Финал. «Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания). Трансляция из Германии
(0+)
20.05 Самый умный (12+)
20.25 Тотальный Футбол (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» – «Лейпциг». Прямая
трансляция
00.00 Х/ф «Воин» (12+)
02.45 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев»
(12+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. На
ночь глядя (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия 24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
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13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)
01.05 Андрей Вознесенский (12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Дикий-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» (18+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 20.05 Правила жизни (12+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие гонки» (12+)
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях (12+)
11.50 Academia (12+)
13.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
14.10 Спектакль «Король Лир» (12+)
16.15 Д/ф «Высота» (12+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна
Каренина»?» (12+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство»
(12+)
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» (16+)
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
(12+)
02.45 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. /
1999 г. «Локомотив» (Москва,
Россия) – «Лацио» (Италия).
Трансляция из Москвы (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Футбол. Чемпионат Европы–
2021 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия –
Польша. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
10.30 На гол старше (12+)
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км. Трансляция
из Чехии (0+)
12.45 «Лыжницы в декрете». Специальный репортаж (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 Владимир Минеев. Против всех
(16+)
13.40 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев против Артура Пронина. Трансляция
из Белоруссии (16+)
15.40 Все на Футбол! Открытый финал
(12+)
16.40 Самый умный (12+)
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2015 г. / 2016 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Атлетико» (Испания). Трансляция
из Италии (0+)
21.25 Обзор Чемпионата Германии
(12+)
22.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

08.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.40 Короли эпизода. Сергей Филиппов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00, 01.10 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 С/р «Красная армия Германии»
(16+)
23.10, 01.55 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
(16+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)

07.30 Детки-предки (12+)
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе» (0+)
11.55, 14.00 Галилео (12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «Человек в железной маске»
(0+)
03.15 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.10 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
(0+)
05.20 М/ф «День рождения бабушки»
(0+)
05.30 М/ф «Жил у бабушки козел» (0+)
05.35 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00,10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

24 часа

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44, т. 53-77-47
Московское шоссе, 3 «з», т. 20-00-53
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

Åñòü óñëóãà çàêàçà WhatsApp 8-919-421-66-11

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55, 00.30, 01.10 Хроники московского быта (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства»
(16+)
22.35, 02.35 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.10, 01.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
00.00 События. 25-й час
03.00 Д/ф «Приказ убить Сталина»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.00, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери»
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 Галилео (12+)
09.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.55 М/ф «Аисты» (6+)
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
03.00 Шоу выходного дня (16+)
03.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.30 М/ф «Лягушка-путешественница»
(0+)
04.50 М/ф «Дракон» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30 М/ф «Коротышка – зеленые штанишки» (0+)
05.40 М/ф «Подарок для самого слабого» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00,10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. «Последний из атлантов» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14:30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05- Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия 24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов»
(18+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 20.05 Правила жизни (12+)
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» (12+)
08.55, 00.05 Х/ф «На эстраде Владимир
Винокур» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях (12+)
11.50 Academia (12+)
13.25 Белая студия (12+)
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно» (12+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.
П.И.Чайковского (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)

18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима» (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат» (12+)
21.35 Х/ф «Однажды преступив закон»
(12+)
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. /
2004 г. 1/8 финала. «Локомотив»
(Москва, Россия) – «Монако» (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Эстония – Россия.
Трансляция из Эстонии (0+)
10.20 На гол старше (12+)
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г.
/ 2020 г. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км. Трансляция из
Чехии (0+)
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место. Россия
– Норвегия. Трансляция из Японии (0+)
15.05 Реальный спорт. Гандбол (16+)
16.00 Олимпийский гид (12+)
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал.
«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Трансляция из
Великобритании (0+)
19.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
20.50 «День, в который вернулся футбол». Специальный репортаж
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Айнтрахт». Прямая
трансляция
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
01.50 Профессиональный бокс. Мухаммед Али (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Две версии одного столкновения» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55, 01.15 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10, 02.00 Приговор. Басаевцы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
02.40 Осторожно, мошенники! (16+)
03.05 Д/ф «Дворцовый переворот1964» (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 Галилео (12+)
09.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.15 М/ф «Шрэк» (6+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
02.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)
04.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.50 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
05.10 М/ф «Слоненок» (0+)
05.20 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)
05.30 М/ф «Как львенок и черепаха пели
песню» (0+)
05.35 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.00, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери»
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Покровской.
«Непобедимые русские русалки»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия 24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Дикий-3»
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Дикий-4» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Следователь Протасов» (18+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 20.05 Правила жизни (12+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима» (12+)
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габрилович.
Писатель экрана» (12+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях (12+)
11.50 Academia (12+)
13.25 Игра в бисер (12+)
14.10 Спектакль «Троил и Крессида»
(12+)
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.
П.И.Чайковского (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)

18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» (12+)
21.35 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» – Зенит» (СанктПетербург) (0+)
08.00 Все на Матч!
08.20 Футбол. Чемпионат Европы 2021
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Латвия
(0+)
10.20 На гол старше (12+)
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на Матч!
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Трансляция из
Чехии (0+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. Трансляция из
Чехии (0+)
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». Специальный репортаж (12+)
14.20 Континентальный вечер (16+)
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя». Специальный репортаж (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Костя
Цзю против Рикки Хаттона. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем
весе (16+)
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ливерпуль» (Англия). (0+)
20.25 Все на Футбол! (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» – «Тондела». Прямая
трансляция (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Витория Гимарайнш» – «Спортинг» (0+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00,10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

01.30 Боевая профессия (16+)
01.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55, 01.15 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «Убийства по пятницам-2»
(12+)
22.35 10 самых... Избитые звезды (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Крестные отцы (16+)
01.55 Прощание. Вилли Токарев (16+)
02.40 Осторожно, мошенники! (16+)
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.05, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери»
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 Галилео (12+)
09.05 Х/ф «2012» (16+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда»
(16+)
01.25 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
04.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00,10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05 THT-club (16+)
02.10, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПОДВИГ

Последний бой майора Ватухина

По неофициальной статистике считается, что
наибольшие потери в Великой Отечественной войне
были среди бойцов и командиров Красной армии
1922/23 годов рождения. Это связано с тем, что на
момент начала войны они были призывного возраста и
в основном уже служили в рядах Красной армии. Среди
парней, кому не суждено было встретить победный май
1945 года, был и майор Федор ВАТУХИН.
Родился Федор Андреевич Ватухин в
1923 году в селе Селезниха Пугачевского
района Саратовской области в крестьянской семье, где помимо Федора были еще
два брата – Михаил и Виктор и сестра
(имя не известно). В начале 1930-х годов
Ватухины, гонимые голодом, оказались
во Владикавказе, проживали на улице
Редантской (ныне НКВД).
В 1940 г. Орджоникидзевским ГВК
Федор был призван в Красную армию,
где и встретил начало Великой Отечественной войны.
В действующей армии Ватухин с сентября 1941 г. воевал на Южном, ЮгоЗападном, Крымском, Закавказском,
Северо-Кавказском, 1-м Украинском
фронтах, в Польше. Был ранен пять
раз (!).
23 и 24 августа 1942 г. в районе ст.
Недержаевской 19-летний командир минометного батальона старший лейтенант
Федор Ватухин со своим подразделением
уничтожил до 500 солдат и офицеров противника, 15 повозок с продовольствием
и боеприпасами, 3 минометных батареи.
В районе с. Карловки уничтожил до 3-х
рот противника, 1 минометную батарею
вместе с расчетом.
В боях 25 и 26 сентября 1942 г. в районе колхоза «Красная Победа» Федор Ватухин вместе со своим подразделением
уничтожил до 200 румынских солдат и
офицеров, разбил 2 ручных и 1 станковый пулемет и легковую автомашину
противника. Своим личным примером
комбат Ватухин воодушевляет бойцов
на героические подвиги
4 ноября 1942 г. старший лейтенант
Федор Ватухин награжден орденом
Красного Знамени.
4 января 1944 г. под интенсивным
огнем противника Ватухин со своим
батальоном форсировал реку Гнаполять
по подбитому льду, выбил противника
из окопов, расположенных по железной
дороге, и перерезал шоссейную дорогу в
районе хутора Панкевача, чем помешал
противнику вывезти свои обозы и склады из города Бердычева по шоссейной
дороге в направлении Скрапчивка.
За умелое проведение рискованной
операции и проявленную личную храбрость майор Федор Ватухин награжден
орденом Суворова III ст.

сдавался и боролся, но 7 ноября 1944
года он скончался.
31 декабря 1944 г. майор Федор Ватухин награжден посмертно орденом
Отечественной войны II ст.
Вот что говорилось в представлении к
награждению Федора Ватухина.
«…Во всех предыдущих боях майор
Ватухин не знал ни малейшего страха
и всегда дрался с исключительной доблестью, героизмом и преданностью.
Как офицер Красной армии был самым
лучшим ее представителем, искренним и
беспредельно преданным своей Родине
и народу…».
Похоронили Федора Ватухина у юговосточной окраины с. Гозлице Колецкого
воеводства (Польша).
Таков боевой путь и героические подвиги 21-летнего командира стрелкового
батальона майора Федора Ватухина,
чья жизнь оборвалась в самом расцвете
сил. Награждение Ватухина двумя «полководческими» наградами – орденами
Суворова – редчайший случай для младшего командирского состава Красной
армии. То же самое можно сказать и о
должности и звании – в 19 лет – командир батальона, а к 21 – «майор».
В заключение не могу не сказать и
о том, с каким трудом приходилось собирать материалы о Федоре Ватухине.
Благодаря тщательным поискам удалось
найти 89-летнюю двоюродную сестру
со стороны матери Марию Жукову, проживающую со своим мужем, активным
участником Великой Отечественной войны 94-летним Владимиром Жуковым и
сыном Игорем Жуковым за границей – в
Молдове. В итоге они-то и помогли найти
фотографию и уточнить биографические
данные, за что им выражаю огромную
благодарность.

прожил с танкистами. В боях
за Австрию танк старшего
сержанта Киргуева был выведен из строя и сгорел, сам
командир попал в госпиталь с
тяжелейшим ранением.
В 1967 тот самый Коля, которого танкисты спасли на
Украине, а теперь Бабенко
Николай Иванович, разыскал Кермена Наваговича и
приехал в Осетию, в с. ДурДур с женой и тремя детьми из
Краснодарского края.
После войны Кируев вернулся в родное село и поступил на работу в лесничество.
Однако вскоре его послали в
г. Таганрог на курсы киномехаников. Много лет он проработал в с. Дур-Дур киномехаником, так как любил свое
дело беззаветно. Сельчане
вспоминают, как очень часто фронтовик – сельский
киномеханик приносил на
себе, пешком, громоздкие
кинопленки из райцентра. А
потом «крутил» их, порой по
несколько раз, чтобы все желающие могли увидеть новый
фильм.
Умер Кермен Навагович в
возрасте 57 лет в 1979 году.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Тимур КАРДАНОВ.

От Дур-Дура до Вены

По-разному складывались судьбы осетин,
отправившихся защищать родную землю от
немецко-фашистских захватчиков. Тысячами
уходили они на фронты Великой Отечественной
войны, а возвращались в родную Осетию единицы.

В 1943 году в бою воин
получил тяжелое ранение и
был отправлен на лечение в
госпиталь. После выздоровления за боевые заслуги ему
предоставили отпуск, и он
прибыл на побывку домой,
где встретил свою будущую
супругу Уарзету Гегуеву. Они
поженились 20 февраля 1944
года, и в скором времени Кермен покинул молодую жену и
вернулся на фронт.
Много военных дорог исколесил Т-34 под управлением
Кергуева, много горя видел
он.
На границе Украины и Венгрии был такой случай. Ранним утром Кермен вышел из
танка и услышал крик на русском языке. «Мама!» – кричал
кто-то измученным голосом.
Танкист побежал на призыв о
помощи и увидел чудовищную
картину: трое мужчин душили

подростка, он уже еле дышал.
Тогда Кермен выстрелил в
воздух, и мужчины разбежались. Оказалось, что мальчик
потерял всю семью, а его на
поезде отправили в Германию
с пленными. Он спрыгнул с
поезда и хотел убежать, но
мадьяры чуть не лишили его
жизни.
Как быть? Куда девать
мальчика? Кермен решил забрать его с собой в танк. Так
мальчишка, которого звали
Николаем, некоторое время

Тех, кому по-настоящему дорога память о подвиге их дедов и прадедов, заслонивших мир от
угрозы порабощения нацизмом, и кто убежден:
если позволим мы огню этой святой памяти угаснуть, грош нам, их внукам и правнукам, цена…
В числе таких проектов – и проект «Образы
войны», основой которого стали уникальные
фотографии времен Великой Отечественной.
Организатором его выступило Российское
военно-историческое общество совместно с
информационным агентством ТАСС, Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), РОСФОТО, Мультимедиа
Арт Музеем (г. Москва), Российским фондом
культуры и Музеем Победы на Поклонной горе.
Это первое в современной России столь масштабное, централизованное и структурированное по темам собрание работ таких известных
советских военных фотокорреспондентов, как
Евгений Халдей, Борис Кудояров, Эммануил
Евзерихин, Иван Шагин, Яков Халип, и еще

многих других их коллег, прошедших по фронтовым дорогам «с «лейкой» и блокнотом», с
которыми можно познакомиться в свободном
доступе на сайте проекта. Но сама его цель
– гораздо шире: создать архив фотографий,
запечатлевших в лицах, фактах и событиях
визуальную историю Великой Отечественной
войны, участие в формировании которого сможет принять любой желающий. С призывом не
остаться в стороне от этой инициативы, тоже
подключившись к размещению в электронной
базе проекта (образывойны.рф) фотографий
своих близких – фронтовиков и тружеников
тыла, – обратилось к жителям Северной Осетии
и Министерство культуры РСО–А.
А содержатся в ней уже больше двух тысяч
фотодокументов. Техническая платформа проекта «Образы войны» разбита на 88 тем и разделов. Среди них, например, такие, как «1941 год:
начало войны», «Битва под Москвой», «Битва
за Берлин», «Герои Советского Союза», «Лица
войны», «Женщины на войне», «Тыл в годы
войны», «Дети и война»… В этот список вошла
и тема «Битва за Кавказ». На данный момент
она содержит в себе 112 фотографий. И в их
числе – два архивных фотоснимка, запечатлевших эпизоды боев, которые развернулись
в конце 1942-го – начале 1943 гг. на подступах
к столице Северной Осетии: «Красноармейцы
на дороге под Владикавказом» и «Брошенные
в ходе боев в районе г. Владикавказа немецкие
автомобили».
Если ваша фотография хранится в частной
коллекции, нужно зарегистрировать ее на
сайте проекта «Образы войны» с пометкой
«Семейный архив» и приложить к ней историю
этого снимка. Желательна и информация о том,
когда и кем сделана фотография – хотя бы приблизительная. А подробнее с условиями участия
в проекте можно, опять-таки, ознакомиться
в сети Интернет по адресу: образывойны.рф.

ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ

И если ушедшие в 1941 году
сложили свои головы за Украину, Беларусь, Смоленщину,
Москву, то к 1942 году война
подкатилась к собственному порогу, началась битва за
Кавказ.
Именно в 1942 году из дигорского села Дур-Дур ушел
по призыву 19-летний Кермен
Киргуев.
Из военкомата он и сотни
других новобранцев были
сразу отправлены на фронт
в район Малгобека. Пройдя
с боями всю битву за Кавказ,
Кермен Навагович вместе со
своей частью встал на защиту
Малой земли.
Командование приметило
сметливого молодого воина
и отправило его на обучение
в военное училище. Так рядовой Киргуев стал механикомводителем танка Т-34.

Глаза
молодых
солдат

Реализующиеся в России на
федеральном уровне резонансные
онлайн-проекты, посвященные
75-летию Великой Победы,
продолжают привлекать под свои
«знамена» все больше участников.

Особо отличился Федор Ватухин в
марте 1944 года во время ПроскуровскоЧерновицкой наступательной операции
при форсировании реки Южный Буг.
Из наградного листа:
После четырехдневного марша в условиях весенней распутицы перед батальоном Ватухина была поставлена
задача – форсировать р. Ю. Буг в районе
с. Марковцы и захватить плацдарм на
правом берегу для дальнейшего наступления. В ночь на 12.03.1944 г. Ватухин
быстро перебросил через реку батальон
и продвинулся вглубь обороны немцев
до 500 метр. С рассвета противник,
стянув большое количество артиллерии,
танков и пехоты предпринял контратаку
с целью сбросить батальон в реку. На
протяжении пяти дней, с 12 по 16 марта
1944 г., немцы провели 17 контратак, но,
понеся потери – свыше 350 человек, не
добились успеха. Сам майор Ватухин с
ручным пулеметом в руках четыре раза
отражал атаки группы гитлеровцев
по 30-40 человек, пытавшихся зайти
в тыл наступающим ротам и отрезать
их. Несмотря на применение танков,
самоходных орудий, минометов и авиации, противнику не удалось задушить
наступление батальона, плацдарм был
удержан.
За исключительный героизм и умение руководить боем майор Ватухин
достоин присвоения звания «Герой
Советского Союза».
Командир 723 стрелкового полка
подполковник Михаил Жирнов
16 марта 1944 г.
Однако приказом командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала
Советского Союза Ивана Конева 080/н
от 29 июня 1944 г. командир 1-го стрелкового батальона 723-го стрелкового
полка майор Федор Ватухин награжден
орденом Суворова III ст.
В дальнейшем Федор принимал участие в освобождении Западной Украины
и Польши и участвовал, в частности, в
знаменитой Львовско-Сандомирской
операции.
6 ноября 1944 г. в ожесточенном бою
он получил три ранения в голову. Молодой комбат до последнего дыхания не
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В V в. аланы продолжали играть важную роль в политической
жизни Европы. Иордан отметил их во главе с Сангибаном,
Григорий Турский – с вождем Респендиалом; аланы под
предводительством Гоара, направленные патрицием Аэцием в
Арморику, и аланы Беорга, напавшие на Северную Италию, –
все они отделились от той группы, которая вместе с вандалами
перешла Рейн в последний день 406 г. и расселилась в Галлии.
Часть осела возле Луары, другая группа разместилась на Роне
и по ее притоку Изеру; третья остановилась возле Гаронны.
Некоторая часть аланов продолжала сопровождать вандалов и
перешла с ними в Испанию в 409 г.
Гейзерих (428–477 гг.) перед отправкой
в Северную Африку в 429 г. распределил
свое войско по отрядам, состоявшим из
вандалов и аланов. Число воинов достигало 50 тысяч. В «Хронике» Идация
(умер около 470 г.) имеется сведение, что
в 418 г. погиб последний аланский «король Аудак... и уничтожилось» аланское
королевство, т. к. много аланов погибло
в войне с вестготами. После этого аланы
подчинились вождю вандалов Гунтариху,
предшественнику Гейзериха. Незадолго
до этого некоторые аланские дружины
вместе с вестготами Алариха двинулись в
Южную Галлию. Они захватили Нарбонну,
Тулузу и Бордо, но в Базасе были остановлены. Граф Павлин из Пеллы рискнул
выбраться из осажденного города для
переговоров с вождем аланов. За спасение
своей семьи граф пообещал им земли для
расселения. Разработав детальный план,
вождь аланов в качестве заложников
отправил в Базас свою жену и любимого
сына. Графу разрешили вернуться в город,
а аланы развернули свои войска кольцом
вокруг крепости. Вестготы вынуждены
были снять осаду. В соответствии с соглашением аланы получили землю между
Тулузой и Средиземным морем, причем
они могли держать под контролем дороги,
связывавшие Галлию с Испанией.
Как пишет С. Бахрах, «приблизительно в
442 г., когда Аэций (полководец Западной
Римской империи, трехкратный консул)
понял, что больше ждать поддержки от
гуннов нет смысла, он обратился к Гоару
и убедил его поселить часть своих людей
в разных местах в Орлеане, чтобы они
контролировали границы Арморики и мешали экспансии вестготов, стремившихся
расширить свои владения к северу от
Луары; Гоар действительно переселил
большое количество своих людей в область на севере от Орлеана и вдобавок
перенес свою столицу в Орлеан». Аланы
под предводительством Гоара исполняли
в Галлии функции сборщиков налогов для
римской казны. «Пока Гоар и его сторонники оказывали союзническую поддержку
империи, другие аланы вместе с вандалами опустошали части Галлии, впрочем,
тем же занимался узурпатор Константин
III» (С. Бахрах).
Основным источником по этому периоду
истории аланов в Европе является труд
историка Иордана (существуют три его
характеристики: 1) нотариус на одной из
территорий Малой Скифии; 2) секретарь
остготской или руянской семьи; 3) принадлежал к духовному сословию, епископ Кротонский; есть свидетельства, что
по отцу Иордан был аланом, VI в.), «История готов» [De origine actibusque Getarum],
который, в свою очередь, является пересказом утерянного труда Флавия Магна
Аврелия Кассиодора (ок. 485–580 гг.) с таким же названием. Иордан также составил

«Римскую историю» [De summa temporum
vel origine actibusque gentis Romanorum].
В 451 г. Сангибан, сменивший постаревшего Гоара, получил приказ от Рима
защищать Галлию от гуннов Атиллы. Гунны
осадили Орлеан, где находилась резиденция Сангибана. Подоспевшие римляне и
вестготы с помощью аланского гарнизона
отбросили гуннов от Орлеана и преследо-

я

гибели одного из вражеских вождей,
которое было сочтено относящимся к Аэцию, побудило Аттилу дать сражение. На
римской стороне «правый фланг занимал
Теодорид с визиготами (=вестготами),
левый – Аэций с римлянами; Сангибана,
который, как мы говорили выше, предводительствовал аланами, они поставили в
середине, из военной предосторожности
заранее позаботившись, чтобы тот, кого
они подозревали в малодушии, был в
окружении надежных войск».
После первой стычки, неудачной для
гуннов, Иордан вкладывает в уста Аттилы
речь, равно оценивающую эффективность
варварских союзников Аэция: «Вы же
сражайтесь, твердые духом, как вам привычно, пренебрегая их строем, нападайте
на аланов, бросайтесь на визиготов. Таким
образом, мы сможем добиться быстрой
победы, ибо от этого зависит сражение».
Однако, когда началось открытое сра-

ранее на Каталаунских полях, он лишил
Аттилу всякой надежды на победу, отразив и принудив к бегству с его позиций
без триумфа, заставил бежать в свои
владения. Так одержавший множество
побед знаменитый Аттила, восхотев низвергнуть славу своего губителя и уничтожить память о том, что испытал прежде от
визиготов, потерпел второе поражение и
бесславно отступил. Торисмуд же, отогнав
гуннские полчища от аланов, отправился в
Толозу, не потеряв ни одного воина».
Аланы представляли собой серьезную,
решающую исход многих битв, военную
силу – тяжелую кавалерию, поэтому вполне понятной становится борьба за них
между Аттилой и Торисмудом. Согласно С.
Бахраху «следует помнить, что со времени
Адрианопольской битвы в 378 г. в составе
готского войска действовала сильная
аланская конница». И лишь «проготские
настроения Иордана побудили его сделать

Миниатюра из манускрипта XIV века с изображением битвы на Каталаунских полях.

вали их вплоть до Шалона, где 20 июня 451
г. в сражении на Каталаунских полях Аэций
вынудил Атиллу покинуть Галлию (С. Бахрах, А.Л. Чибиров, И.Б. Санакоев). В битве
у Шалона на Каталаунских полях Западная
Европа была спасена от угрозы гуннского
нашествия, и в этом значительную роль
сыграли аланы, занимавшие центр войск.
Битва на Каталаунских полях была чрезвычайно кровопролитной и упорной; по
Иордану, с обеих сторон пало 180 тысяч
воинов. Дальнейшее движение гуннов в
глубь Европы было остановлено.
Интересны перевод и комментарий
Иордана автора фундаментального труда «Аланы в древних и средневековых
письменных источниках» (2003) А. Алеманя: «Незадолго до великой битвы на
Каталаунских полях (451 г.) между гуннами
Аттилы и римским полководцем Аэцием,
«аланский царь Сангибан, в страхе перед
грядущими событиями, обещает сдаться
Аттиле и передать под его власть галльский город Аврелиану, где пребывал в то
время. Узнав об этом, Теодорид и Аэций
тотчас же укрепляют город большим
валом до прихода Аттилы, наблюдают за
подозрительным Сангибаном и помещают его со всем его племенем в середине
[боевого порядка], между своими вспомогательными войсками». Несмотря на
эти непредвиденные обстоятельства и
неблагоприятные гадания, предсказание

жение, король Теодорид пал мертвым,
жертвою вместо Аэция, по пророчеству
гуннских предсказателей: «Тут визиготы,
отделившись от аланов, обрушились на
гуннские толпы и убили бы Аттилу, если бы
он, предусмотрев это заранее, не бежал и
не укрылся со своими воинами за оградами
лагерей, которые он окружил повозками».
В 452 г., оправившись от поражения на
Каталаунских полях, Аттила вторгся в
Италию, взяв среди других городов Аквилею и Медиолан, но отступил перед посольством Папы Льва Великого. Позднее
он потребовал дань от императора Востока Маркиана (450–457 гг.). По Иордану,
затем Аттила направился в Галлию: «Возвращаясь другими, нежели прежние, дорогами, он решил подчинить своей власти
ту часть аланов, которая сидела за рекой
Лигером, чтобы угрожать еще ужаснее,
изменив с их помощью ход войны.
Итак, выступив из провинций Дакии и
Паннонии, где находились тогда гунны и
разные подчиненные им племена, Аттила
двинулся походом на аланов. Однако
Торисмуд, царь визиготов, разгадав коварный умысел Аттилы с неменьшей
проницательностью, со всей быстротой
первый прибыл к аланам и там, уже подготовленный, встретил движение войск
подходившего Аттилы.
Вступив в сражение, почти такое же, как

визиготов героями за счет аланов, которым они были враждебны». Во всяком случае, их расположение, хотя и объясняемое
подозрениями в ненадежности посреди
римского строя, было определено, чтобы
сдержать натиск элитного корпуса гуннов.
Аланы, в V в. контролировавшие Галлию
с центром в Орлеане, позже продвинулись
на запад, в бретонские районы. В.Б. Ковалевская и многие другие исследователи
отмечают «интересную связь легенд о
короле Артуре и его рыцарях с историческими событиями V в., происходившими в Арморике»; причем целый ряд черт
короля Артура свидетельствует о том,
что его прототипом являлся вождь аланов
(rex alanorum) Гоар. Артура с аланами
сближают культ меча (согласно Аммиану
Марцеллину аланы особо почитают Бога
войны и поклоняются мечу, воткнутому в
землю), защитное вооружение коней, а рыцари короля Артура напоминают аланских
катафрактариев. Описания всадников в
бретонских песнях больше всего напоминают описания сармато-аланов, их оружия
и внешнего облика, экстерьера и резвости
крупных коней.
Феликс ГУТНОВ,
доктор исторических наук,
главный научный сотрудник отдела
истории СОИГСИ им. В.И. Абаева
ВНЦ РАН.
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ЮБИЛЕЙ

58-я ЛЕГЕНДАРНАЯ
1 июня – День образования 58-й общевойсковой
армии Южного военного округа Вооруженных сил
России. А в этом году отмечается еще и 25-летний
юбилей самой боеспособной, крупнейшей в России
армии со штабом в городе Владикавказе, давшей
плеяду выдающихся военачальников и играющей
неоценимую роль в сохранении мира и укреплении
обороноспособности страны.
В годы Великой Отечественной войны
тогдашней 58-й армии пришлось пройти
череду переформирований: она участвовала в обороне Северного Кавказа, освобождала от фашистов Ставрополье и Кубань. Тысячи бойцов и командиров были
отмечены государственными наградами,
включая звание Героя Советского Союза.
58-я общевойсковая армия впервые
была сформирована в Сибирском военном округе 10 ноября 1941 года на основании директивы Ставки Верховного Глав-

давления бандитского сопротивления,
ведения непрерывных боевых действий
с реальным противником.Приняв в 1995
году командование 58-й армией, он также
командовал Объединенной группировкой
войск Министерства обороны в Чечне во
время первой чеченской войны. Именно
Трошев разработал и осуществил операцию по блокированию и уничтожению
бандформирований в селах Карамахи и
Чабанмахи и освобождению Новолакского района Дагестана в ходе операции по

В. В. Герасимов (крайний справа), Герой России генерал-полковник
Г. Н. Трошев и командование 58-й общевойсковой армии.
Учения, г. Баксан, октябрь 2001 год

ного Командования, а 15 ноября 1943 года
расформирована: ее полевое управление
было обращено на доукомплектование
Приволжского военного округа.
Но время диктует свои правила, и на
юге страны вновь возрождается боеспособное объединение, ставшее с момента воссоздания одним из основных
в Вооруженных силах России. Новейшая
история 58-й армии начинается 1 июня
1995 года, когда в соответствии с директивой министра обороны РФ от 17
марта 1995 года на базе управления 42-го
армейского корпуса Северо-Кавказского
военного округа сформировалось управление общевойсковой армии со штабом
в г. Владикавказе. Это были непростые
годы для нашей страны: российской
армии пришлось вступить в схватку с
оголтелым противником – вооруженными
бандформированиями, международными
террористами, буквально оккупировавшими регион. Не будет преувеличением
сказать, что на карту тогда были поставлены целостность России, незыблемость
действия Конституции на всей территории государства...
Первым командующим возрожденной 58-й, возглавившим армию после
командования таким же боевым 42-м
армейским корпусом, стал Геннадий
Николаевич Трошев, который активно
повел работу по формированию новой
армии. Это был огромный спектр вопросов, масса проблем, прежде всего,
кадровых, организационных. Но самое
главное и трудное заключалось в том,
что решать их приходилось без отрыва
от выполнения основной задачи – по-

очистке Кадарской зоны от боевиков.«На
Кавказе мы служили, служим и будем
служить России», – сказал тогда своим
хриплым «танкистским» голосом этот
суровый окопный генерал. И его слова
стали самым четким ответом на бродившие тогда слухи, что Россия якобы может
«отдать Кавказ», что силовое решение
вопроса бесперспективно...
С тех пор личный состав 58-й армии
принимал участие в многочисленных
контртеррористических действиях на
Северном Кавказе, включая операции
по освобождению заложников в сентябре
2004-го в Беслане и операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года.
Сегодня 58-я общевойсковая армия ЮВО
является полноценным боеспособным
объединением, обеспечивающим безопасность страны на ее южных рубежах,
с дислокацией во всех регионах СКФО,
а также Южной Осетии. А для самого
народа Осетии эта армия стала близкой
не только географически, но и духовно:
за эти годы тысячи уроженцев нашей
республики прошли службу в ее рядах,
военнослужащие армии принимали участие в сложнейших событиях, которые
напрямую касались нашей малой Родины.
Ее рядовой состав, офицерский корпус,
генералитет всегда видели теплое отношение народа с многовековыми воинскими традициями. И сегодня 58-я армия
сохраняет особое ощущение, близкое
нашему менталитету воинов-государственников.
Армия ярким лучом прошла через
судьбы многих нынешних российских
военачальников, строки о службе в 58-й

Парад Победы принимает командующий 58-й армией
генерал-майор А. В. Гурулёв

имеют в личных делах немало офицеров и генералов центрального аппарата
Минобороны, военных округов страны.
Среди ее бывших командующих – генерал-лейтенант Анатолий Михайлович
Сидякин, Герой России генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов,
ныне начальник Генштаба генерал армии Валерий Васильевич Герасимов,
генерал-лейтенант Виктор Иванович
Соболев, генерал-лейтенант Анатолий
Николаевич Хрулев. В 2010–2012 годах
58-й армией командовал нынешний замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Валерьевич Картаполов,
а после него такой чести удостоились
генерал-лейтенант Андрей Викторович
Гурулев, генерал-лейтенант Сергей
Юрьевич Кузовлев, генерал-лейтенант
Евгений Валерьевич Никифоров.
Бывший министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов ставил 58-ю в один ряд с

Золотых Звезд были удостоены генералмайор Михаил Малофеев (пал в огневом
бою в Грозном), полковник Александр
Стыцина (погиб с оружием в руках при
ликвидации боевиков Радуева в дагестанском селении Первомайское), майор
Денис Ветчинов (ценой свой жизни защитил группу российских журналистов на
подступах к Цхинвалу). И это имена лишь
некоторых.
Нельзя не упомянуть отдельно Владимира Шаманова. Именно при нем действия
объединенной группировки российских
войск, которую он возглавил параллельно
с принятием должности замкомандующего 58-й армией, приобрели необходимый
напор, динамику, стали более решительными и дерзкими. С 58-й у командующего
ВДВ связано многое. Здесь он получал
первые генеральские погоны, отсюда
уходил в Академию Генштаба, а после –
на государственную службу. Здесь стал
кавалером Золотой Звезды...

Перед взлетом, Герой России генерал-майор В. А. Шаманов
с офицерами группировки, Ханкала

другим героическим объединением – 40-й
армией, выполнявшей задачи в Афганистане. Новейшая история 58-й армии
отмечена 52 Золотыми Звездами Героев
Российской Федерации. Именно столько
солдат и офицеров объединения были
удостоены высшей награды Родины за 25
лет существования возрожденной армии.
Количество Героев «мирного» времени,
выходцев из этого объединения, превысило уже число кавалеров Золотых Звезд
фронтовой поры!
Имена Героев России, воинов 58-й
армии, известны и чтимы в Вооруженных силах – Николай Ярцев, Валерий
Куков, Андрей Прибытков, Владимир
Чабанов и многие другие. Посмертно

«История 58-й армии уже не принадлежит только ей одной, – как-то в одном
из интервью сказал генерал Шаманов.
– Она принадлежит всей стране, всем
Вооруженным силам. И наш долг – пронести все, что было с нами, через года и
поколения. Мы – очевидцы тех событий.
Нам хранить и передавать эту память».
25 лет. Четверть века – на защите Родины и народа. Искренние поздравления
и благодарность военнослужащим 58-й
Армии, честно выполняющим свой долг,
всем, кто верой и правдой служил, служит
и будет служить России в рядах этого
легендарного воинского объединения!
Отдел военно-патриотической
работы «СО».
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Уроки здоровья
ПРОФЕССИОНАЛЫ
О
СС О Л

ОТ АВТОРА
Не удивительно,
что героями этой
полосы стали медики. Ведь наше здоровье и благополучие
сегодня зависит от
них, от их профессионализма и неравнодушия.
Благодаря
усилиям врачей, медсестер, санитарок и
волонтеров мы можем противостоять этой новой угрозе
человечества, они дают нам надежду на
исцеление, на то, что скоро в этой жестокой схватке за жизнь мы выйдем победителями.
Но мы и сами должны заботиться о
своем здоровье, выполнять элементарные санитарные правила. Они актуальны и важны во все времена, не только в
условиях эпидемии.
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ Нателла ГОГАЕВА.

ОСТОРОЖНО: КОРОНАВИРУС!

Симптомы инфекции

Коронавирус – заболевание, влияющее на дыхательную систему человека.
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при
вирусной пневмонии идёт
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение
24 часов развивается дыхательная недостаточность,
требующая немедленной
респираторной поддержки
с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое
лечение способствует облегчению степени тяжести
болезни.
Важно: похожие симптомы встречаются у пациентов
с ОРВИ или гриппом. При

их обнаружении необходимо незамедлительно
обратиться к врачу для
получения медицинской
помощи и исключения
коронавируса.
• Высокая температура;
• Затрудненное дыхание;
• Чихание, кашель и заложенность носа;
• Боли в мышцах и в груди;
• Головная боль и слабость;
• Возможны тошнота, рвота и диарея.
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
1. Вы контактировали с заразившимся COVID-19;
2. Вернулись из страны,
где идет вспышка болезни;
3. Если у вас повышенная температура, кашель и
одышка.
Будьте здоровы!
Республиканский центр
медицинской
профилактики

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

Из династии целителей

«Все профессии от людей и только три от Бога: педагог,
судья и врач», – cказал в свое время Сократ. Еще древние
греки определили особую значимость этих профессий.
Галина Виссарионовна Донцова
– врач-терапевт высшей категории,
ее стаж работы в Республиканской
клинической больнице скорой медицинской помощи г. Владикавказа
около полувека.
Много лет тому назад с серебряной медалью Галина Виссарионовна
закончила среднюю школу №15 г.
Владикавказа, поступила в СевероОсетинский государственный медицинский институт. На выбор ее
профессии оказала влияние ее мама,
Нина Трофимовна, которая долгие
годы работала педиатром-психоневрологом.
Свою трудовую деятельность Галина начала на станции «скорой помощи», 7 лет по первому зову спешила
на помощь людям. Профессия врача
«скорой» – одна из самых сложных
и ответственных, но молодой специалист приняла для себя решение: всю
свою жизнь стоять на страже здоровья людей. Стремление приходить
на помощь нуждающемуся, умение
принимать важные решения – эти
черты характера Донцовой проявились еще в школьные годы, когда ее
избрали секретарем комсомольской
организации. Позже коллеги изберут
ее секретарем партийной организации
больницы.
Опыт работы в комсомольско-партийной системе очень пригодился
ей во многих жизненных ситуациях.
Коллектив больницы, высоко оценив организаторские способности,
честность, ответственность, коммуникабельность, порекомендовал
ее в Северо-Осетинский обком профсоюзов медицинских работников на
должность зампредседателя. С тех
пор она успешно защищала интересы
и права медиков, внимательно и доброжелательно вела прием граждан
и продолжала работать в больнице,
выходя на ночные дежурства.
Врач-терапевт Г.В. Донцова при
всей занятости постоянно работает
над совершенствованием своего профессионального уровня: много читает,
посещает курсы повышения квали-

фикации, мастер-классы, участвует в
научно-практических конференциях,
в общественной жизни больницы.
Медицина идет вперед, появляется
новое оборудование для диагностики
и терапии, ученые разрабатывают
более эффективные лекарства. Но
лечат нас не новые томографы и суперсовременное оборудование, а
люди в белых халатах. Коронавирусная пандемия, так неожиданно
распространившаяся по всему миру,
не обошла стороной, к сожалению и
нашу республику. Врачи стационаров,
среди которых была и Галина Донцова, первыми приняли коронавирусных
больных, забыв о собственной безопасности.
Донцова – одна из ярких представителей медицинского корпуса Осетии,
обладающая высоким профессионализмом и чуткостью, на которых
должны равняться молодые. За многолетнюю и плодотворную деятельность
Галина Виссарионовна удостоена
Почетной грамоты РСО – А, за добросовестный труд награждена медалью
«Ветеран труда».
Сегодня династию целителей Донцовых продолжает внук Галины –
Павел, поступивший в медицинский
вуз. А значит, прекрасные традиции
этой «врачебной семьи» будут расти
и развиваться.

Ôðóêòîâîãðå÷íåâàÿ äèåòà
Диета – хороший способ сбросить несколько килограммов
за короткое время. Однако не
все диеты одинаково полезны и
эффективны, и среди множества
программ питания трудно найти
универсальное. Одна из полезных таких монодиет – гречневая.
На носу – лето. А, значит, несмотря ни на что, надо позаботиться о
красивой фигуре. Гречка относится
к тем продуктам, которые позволяют не просто худеть, а худеть
с пользой для своего организма.
Она содержит в себе множество
витаминов, микроэлементов, которые улучшают работу организма
и положительно влияют на многие
процессы.
В период диеты нельзя голодать,
иначе после нее вес начнет набираться и превысит то значение,
которое было до похудения. Кушать нужно мало, но часто. Тогда
не будет ощущения голода. Нельзя
также резко начинать диету, организм нужно подготовить и сделать
несколько переходящих дней, в
которые понемногу исключать продукты. Наряду с гречкой следует
выпивать в день 1,5–2 литра воды,
можно также зеленый чай.

Екатерина ДМИТРИЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ
«Пишет вам постоянный читатель «СО» Таисия Савельевна
Бекузарова, врач-бактериолог поликлиники №1 г. Владикавказа, доктор со стажем 57 лет, мать пятерых детей.
Разрешите через вашу газету выразить благодарность и почтение тем, кто сегодня оказался на передовом крае в борьбе
с COVID- 19. Это, прежде всего, медперсонал РКБСМП и РКБ.
Невзирая на дипломы и занимаемые должности, они сообща
борются с коварным врагом. Реаниматологи, травматологи,
врачи-диагносты, медсестры и санитарки стоят на страже
нашего здоровья круглые сутки. Благодаря нашим медикам
ситуация держится под контролем, хотя, к сожалению, немало и жертв.
Особую благодарность заслуживает эпидемиолог с большой буквы Мадина Царикаева, которую отличают грамотность, профессионализм, осведомленность в сложившейся
ситуации.
Отдельно хочется отметить главу республики Вячеслава
Битарова, который делает все возможное ради благополучия
своих земляков. Мы видим его внимательность к проблемам
граждан, неравнодушие и искреннюю заботу. Особое уважение выражают ему люди старшего поколения, которые
считают его мудрым и благородным человеком, таким, каким
должен быть настоящий осетин.
Дорогие мои медики, все, кто стоит за красной линией и
перед ней! Здоровья вам и удачи! Пусть тревожные дни скорее останутся в прошлом! Благополучия вам и вашим семьям!»

***
«Успешность врача во многом зависит от его профессионализма, поведения и характера, – это строки из письма
жителя Владикавказа Н. Багаева. – А еще у него должна быть
сильная внутренняя мотивация. Вот тогда пациент станет
для доктора не рядовым клиническим объектом диагностики
или лечения, а тем, ради которого он учился и трудится. К
счастью для нас, такие врачи в нашем здравоохранении есть,
и одна из них – врач-невролог Алла Сахановна Хутинаева.
Доктор, который постоянно работает над собой, держит руку
на пульсе современного здравоохранения, очень грамотный
и чуткий, обладающий профессиональным чутьем, у которого
к каждому пациенту индивидуальный подход. Хочется, чтобы
таких врачей у нас было больше. Алла Сахановна, счастья вам
и благополучия! И пусть невзгоды обходят вас стороной…»
***
«Как приятно осознавать, что есть среди медиков люди
сострадательные и отзывчивые, которые ощущают чужие
проблемы как свои собственные, искренне желают помочь.

Они делают жизнь ярче и наполняют ее смыслом, – пишет нам
Влада Джиоева. – Для меня таким доктором является детский врач-ортопед Пригородной районной поликлиники Манана Сикоева. – Красивая женщина, профессионал с большой
буквы, которая дарит своим юным пациентам мощный заряд
доброты и заботы. Она стоит на страже детского здоровья, а
это самая ответственная работа. Ведь от ее знаний и навыков
зависит будущее благополучие сегодняшних детишек!
Спасибо вам за теплоту, за трогательное отношение и высокий профессионализм. Желаю вам здоровья, сил, достатка, и
пусть ваше добро возвращается к вам сторицей!»
***
«Хочу поблагодарить на страницах любимой газеты лорврача, профессора СОГМА, доктора медицинских наук Ольгу
Тотрадзовну Бекузарову за ее «золотые» руки, за умение
дать надежду пациенту, за профессионализм и чуткость.
Эти качества в наше время очень ценны. Ее компетентность,
доброта не имеют границ. Внимательное, чуткое отношение
вкупе с индивидуальным подходом к каждому больному независимо от возраста, социального положения – основные
качества Ольги Тотрадзовны.
От имени ваших пациентов хочу сказать: «Спасибо вам, милый доктор! Будьте здоровы и как можно дольше лечите нас
не только лекарствами, но и словом, которое в ваших устах
имеет целебную силу! Низкий вам поклон, и будьте счастливы!
С.М. АБАЕВА, г. Владикавказ».

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Концерт «Брат-2» (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.15 Последние 24 часа (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 60 минут (16+)
14.50, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 60 минут (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Красотки» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия 24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с
«Дикий-4» (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15,
23.55, 00.40 Т/с «След» (12+)
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Правила жизни (12+)
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима» (12+)
08.55, 00.25 Х/ф «Мурманск-198» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
11.20 Монолог в 4-х частях (12+)
11.50 Academia (12+)
13.25 Энигма. Ланг-ланг (12+)

14.10 Спектакль «Отелло» (12+)
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (12+)
19.10 Смехоностальгия (12+)
19.35, 02.10 Искатели (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Линия жизни (12+)
21.35 Х/ф «Золото Маккены» (16+)
23.40 Д/ф «Мужская история» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьер» (Венгрия) – «РостовДон» (Россия). Трансляция из
Венгрии (0+)
08.00 Все на Матч!
08.20 Футбол. Чемпионат Европы
2021 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Сербия –
Россия. Трансляция из Сербии
(0+)
10.20 На гол старше (12+)
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Спринт. Классический стиль. Трансляция из Германии (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль»
(Англия). Трансляция из Испании (0+)
16.30 «Финал. Live». Специальный репортаж (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок»
(12+)

17.55 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино). Прямая трансляция
(0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» – «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Покорители волн» (12+)
02.05 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев
против Абдиэля Рамиреса.
Трансляция из США (16+)
04.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
18.15 Х/ф «Последний довод» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть»
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.10 В центре событий (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Две версии одного столкновения» (6+)
05.00 Вся правда (16+)
05.25 Женщины способны на все (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

13.20, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.00 Х/ф «Страшная красавица» (12+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Галилео (12+)
09.05 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
11.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.40 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.40 Х/ф «Мошенники» (12+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.40 М/ф «Маугли» (0+)
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00,10.15, 12.30, 23.35, 00.40 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.40 Такое кино! (16+)
02.05, 02.55, 03.45 Stand up (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «Граница. Таежный роман» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Хеппи-энд» (18+)
02.00 Мужское / Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Х/ф «Другая семья» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище»
(12+)

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

НТВ
05.05 Таинственная Россия (16+)
05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.50 Международная пилорама (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.05 Х/ф «Убить дважды» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» (12+)
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 17.35,
18.40, 19.45, 20.55, 22.00, 23.05
Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с «Следователь Протасов» (18+)
04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин
и Наталья Сенчукова» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

Александр Сухово-Кобылин
«Дело» (12+)
07.05 М/ф «Верь-не-верь», «Робинзон
Кузя», «Сказка о потерянном
времени», «Большой секрет для
маленькой компании» (12+)
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+)
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.05 Передвижники. Василий Суриков (12+)
10.35 Х/ф «Приваловские миллионы»
(12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)

17.25 Д/ф «Умные дома» (12+)
18.05 Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла скала» (12+)
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение
святыни» (12+)
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга»
(12+)
22.50 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Белый снег России» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Первые» (12+)
07.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Скачки. «Страдброкский гандикап». Прямая трансляция из
Австралии
09.45 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 Открытый показ (12+)
13.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
14.50 «Смешанные единоборства. Бои
по особым правилам». Специальный репортаж (16+)
15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Герта». Прямая трансляция (0+)
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги». Специальный репортаж
(12+)
22.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место. Россия – Норвегия. Трансляция из
Японии (0+)
02.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)
03.05 Боевая профессия (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира

по версии WBA в полусреднем
весе. Сергей Липинец против
Джаяра Инсона. Трансляция из
США (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
08.40 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 03.20 Право знать! (16+)
23.45 90-е. Малиновый пиджак (16+)
00.30 Приговор. Властилина (16+)
01.10 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов (16+)
01.50 С/р «Красная армия Германии»
(16+)
02.15 Постскриптум (16+)
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» (12+)
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Найти мужа в большом городе» (16+)
11.00, 01.10 Т/с «Если у вас нету
тети...» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15, 05.10 Д/ф «Звезды говорят»
(16+)
04.25 Д/ф «Москвички» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО»
(6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
23.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.45 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
05.05 М/ф «Приключение на плоту»
(0+)
05.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» (0+)
05.35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской» (0+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Наша Russia (16+)
17.00, 01.35 Х/ф «Мистер и Миссис
Смит» (16+)
19.00 Остров Героев (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
03.35, 04.25 Stand up (16+)
05.20, 06.10 Открытый микрофон
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 На дачу! (6+)
15.25 Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+)
16.30 Х/ф «Брат» (12+)
18.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Алексей Балабанов. Найти своих и
успокоиться (16+)
01.10 Мужское / Женское (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.50 Х/ф «Девушка без адреса» (12+)
06.15 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
01.45 Х/ф «Афоня» (0+)
03.10 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(16+)
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» (12+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 02.10,
02.55, 03.40 Т/с «Игра с огнем»
(16+)
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55,
17.50, 18.50, 19.40, 20.40, 21.35,
22.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
23.30, 04.25 Т/с «Черный город» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне (12+)
07.00 М/ф «Аист», «Волк и семеро козлят», «Пирожок» (12+)
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.25 Х/ф «Белый снег России» (12+)
11.50 Письма из провинции (12+)
12.20, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.05 Другие Романовы (12+)

13.30 Государственный академический
ансамбль народного танца им.
И.Моисеева (12+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.25 Дом ученых (12+)
14.55 Х/ф «Ресторан господина Септима» (12+)
16.25, 01.55 Искатели (12+)
17.10 Юбилей актрисы (12+)
18.10 Романтика романса (12+)
19.05 Х/ф «Приваловские миллионы»
(12+)
21.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
22.15 Опера «Пиковая дама» (12+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч!
06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль»
(Англия). Трансляция из Испании
(0+)
09.10 «Финал. Live». Специальный репортаж (12+)
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок»
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Падерборн» (0+)
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 Открытый показ (12+)
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Вольфсбург». Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» – «Шальке». Прямая
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Кельн». Прямая
трансляция (0+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
21.55 Самый умный (12+)
23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

00.50 «Смешанные единоборства. Бои
по особым правилам». Специальный репортаж (16+)
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и падение» (16+)
05.40 Боевая профессия (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Избитые звезды (16+)
08.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трех королей» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)
15.35 Хроники московского быта (12+)
16.30 Прощание. Михаил Кононов (16+)
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале» (16+)
21.05 Х/ф «Огненный ангел» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! (16+)
02.00 Х/ф «Когда позовет смерть» (16+)
03.30 Х/ф «Беглецы» (12+)
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.10 Пять ужинов (16+)
07.25 Х/ф «Сангам» (12+)
11.15 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Найти мужа в большом городе» (16+)
03.00 Т/с «Если у вас нету тети...» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
1 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 М/ф «Карлсон ёрбаздёхт» (0+)
7.20 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.15 М/ф «Винни-Пух цёуы уазёгуаты»
(0+)
8.25 М/ф «Простоквашинаг хёлёрттё»
(0+)
8.45 М/ф «Тёппуд цуанон» (0+)
8.55 М/ф «Уёрдон тулы» (0+)
9.05 М/ф «Зондджын уыг» (0+)
9.15 Shorты (0+)
9.35 Царазонтё (6+)
9.50 Знать! (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.45 Детское реалити-шоу «Пикассо»
(6+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.15 Фарны хабёрттё (12+)
17.20 Х/ф «Сюрприз» (12+)
18.00 Парламент (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.20 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
22.00 Ремонт – это просто (12+)
22.30 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23.35 Новости (повтор) (12+)
0.00 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.25 Цы сусёг кёныс (12+)
2.45 Адёмы сфёлдыстад (12+)
3.15 Д/ф «Притча» (12+)
3.45 Ёртхурон (12+)
4.05 Д/ф «Осетинки» (12+)
4.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
5.15 Адёмы сфёлдыстад (12+)
5.50 Музыкё (12+)

2 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00 Д/ф «Рождение театра «Нарты» (12+)
7.35 Д/ф «Пусть грянет музыка» (12+)
8.40 Адёмы сфёлдыстад (12+)
9.00 Ёртхурон (12+)
9.20 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Прокачка (12+)
10.30 Д/ф «Голоса гор» (12+)
10.55 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
11.50 Д/ф «Мурадин Кебеков. По законам
жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
12.20 Тропами Алании (12+)
12.45 Д/ф «Книга – судьба наша» (12+)
12.55 Большая семья. Греки (12+)
13.40 Д/ф «Капитан» (12+)
14.00 Ёргомёй (12+)
14.25 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.50 Д/ф «Ногир» (12+)
18.30 Х/ф «Переход» (12+)
19.00 На местах (12+)
20.25 Вокзал для двоих (12+)
21.00 Д/ф «Возвращение» (16+)
21.25 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
22.00 Ёрмадз (12+)
22.15 Д/ф «Русская горянка. Валерия Хугаева» (12+)

23.20 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
0.30 Новости (повтор) (12+)
0.50 На местах (повтор) (12+)
1.50 Х/ф «Гость» (12+)
2.20 Артист (12+)
2.35 Ёртхурон (12+)
2.55 Д/ф «Посланница небес» (12+)
3.25 Ёргомёй (12+)
3.40 Х/ф «На дне» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

3 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00 М/ф «Волшебная свирель» (6+)
7.55 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
9.20 Ёргомёй (12+)
9.40 Ёрмадз (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Дидактика (12+)
11.05 Истории из жизни (12+)
11.20 Д/ф «Монолог» (12+)
11.50 Дело мастера (12+)
12.10 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога»
(12+)
13.40 Фёрдгуытё (12+)
14.00 На местах (повтор от 2.06.2020)
(12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.15 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи без
грима» (12+)
16.40 Вокзал для двоих (12+)
17.15 Мидис (12+)
17.30 Не`взаг – сё хёзна (12+)
17.55 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.20 Д/ф «Владимир Карпов» (12+)
20.45 Ремонт – это просто (12+)
21.20 Д/ф «Зона» (12+)
21.35 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
22.50 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.50 Х/ф «Туннель» 1(6+)
2.20 Зарёджы баззад сё ном (12+)
2.50 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
3.40 Хёзнаг (12+)
4.20 Связи (12+)
4.55 Онлайн-музей (12+)
6.00 Медикум (12+)
6.25 Музыкё (12+)

4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Дом культуры (12+)
7.25 Кёрдёг (12+)
7.35 Знать! (12+)
7.50 Истории из жизни (12+)
8.00 Путешествие с Iron-Niva (12+)
8.40 Фотовек (12+)
9.00 Полотно (12+)
9.30 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Новости ЮОГУ (повтор) (12+)
10.50 Ремонт – это просто (12+)
11.20 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
11.45 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)

12.40 Д/ф «Владимир Карпов» (12+)
13.20 Арвайдён (12+)
14.15 Эксперто (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.50 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
17.20 Д/ф «Осетинская свадьба» (12+)
18.05 По факту (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.20 Неудобная студия (12+)
21.15 Д/ф «Без границ» (12+)
21.45 Ёртхурон (12+)
22.05 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
22.35 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23.40 Новости (12+)
0.00 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.30 По факту (12+)
1.50 Д/ф «Крещендо. Большие осетины из
маленькой Осетии» (12+)
3.30 Сёдё ёнцойы (12+)
4.35 Бинонтё (12+)
5.00 Добрый люди (12+)
6.00 Музыкё (12+)

5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Бинонтё (12+)
7.25 В своем кругу (12+)
9.25 Дело мастера (12+)
9.35 Знать (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Дидактика (12+)
11.00 Адёмы сфёлдыстад (12+)
11.20 Улица (12+)
11.50 Гвардия (12+)
12.50 Ёрмадз (12+)
13.05 Д/ф «Актерские портреты. Земфира
Галазова» (12+)
13.35 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
14.25 По факту (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.15 Неудобная студия (12+)
17.10 Д/ф «Вид с белой горы» (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.20 Х/ф «Крутизна» (12+)
21.55 Д/ф «Кермен» (12+)
22.40 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.10 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.40 Х/ф «Хохаг» (16+)
3.05 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова»
(12+)
3.35 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
4.50 Д/ф «Горная поэма» (12+)
5.10 Зарёджы баззад сё ном (12+)
5.45 Музыкё (12+)

6 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Х/ф «Диалог» (12+)
7.35 Ёндёхтё (12+)
8.30 М/ф «Дюймовочкё» (12+)
9.05 М/с «Машё ёмё Арс» (12+)
9.30 М/ф «Дёсы онг чи нымадта, ахём
сёныкк» (12+)
9.40 М/ф «Хёпп» (12+)
9.50 М/ф «Машё магуса нал у» (12+)

10.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
11.05 Неудобная студия (12+)
12.05 В своем кругу (12+)
14.05 Д/ф «Владимир Карпов» (12+)
14.25 Мидис (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.00 Музыкё (12+)
16.15 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
17.05 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
17.30 Фотовек (12+)
17.40 Фёрдгуытё (12+)
18.00 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
18.25 Эксперто (12+)
19.00 Спектакль театра «Нарты» «Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.20 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
21.50 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.05 Х/ф «Тайна рукописного Корана»
(12+)
1.35 Д/ф «Живите долго» (12+)
2.00 Хёзнагёс (12+)
2.30 Гвардия (12+)
3.10 Большое интервью (12+)
3.30 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
4.45 Х/ф «В день праздника» (12+)
5.15 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
6.15 Музыкё (12+)

7 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Кто ты, король Артур?» (12+)
8.05 Д/ф «Жить» (12+)
8.40 Мидис (12+)
8.55 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
(0+)
9.20 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
10.00 М/ф «Бобик уазёгуаты Барбосмё»
(0+)
10.10 М/ф «Чебурашкё» (0+)
10.35 М/ф «Паддзах – дёндёгтёхсён
щеткё» (0+)
11.05 Ёртхурон (12+)
11.30 Бинонтё (12+)
12.00 По факту (12+)
12.20 Вокзал для двоих (12+)
12.55 Хёзнагёс (12+)
13.30 На местах (повтор от 2.06.2020)
(12+)
14.35 Музыкё (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.00 Ремонт – это просто (12+)
16.35 Фотовек (12+)
17.05 Х/ф «В горах реки бурные» (12+)
18.50 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
21.35 Х/ф «Канатоходец» (12+)
22.50 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23.50 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.50 Х/ф «Возвращение Коста» (12+)
2.00 Д/ф «Край мой, Иристон» (12+)
2.50 Х/ф «Сын Иристона» (12+)
4.25 Д/ф «Ногир» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях»
(6+)
10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
18.30 Х/ф «Падение ангела» (16+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.00 Стендап андеграунд (18+)
00.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.25 Х/ф «Мошенники» (12+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)
05.00 М/ф «Мореплавание Солнышкина» (0+)
05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
05.35 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием»
(18+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
« Д о б р о е у т р о , О с ет и я! » 7 . 5 5
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный
р а д и о к а н а л « Д о б р ы й в еч е р ,
Осетия!»

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
« Д о б р о е у т р о , О с ет и я! » 7 . 5 5
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный
р а д и о к а н а л « Д о б р ы й в еч е р ,
Осетия!»

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
« Д о б р о е у т р о , О с ет и я! » 7 . 5 5
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный
р а д и о к а н а л « Д о б р ы й в еч е р ,
Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
« Д о б р о е у т р о , О с ет и я! » 7 . 5 5
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный
р а д и о к а н а л « Д о б р ы й в еч е р ,
Осетия!»

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
« Д о б р о е у т р о , О с ет и я! » 7 . 5 5
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный
р а д и о к а н а л « Д о б р ы й в еч е р ,
Осетия!»

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
1 0 . 1 0 Ра д и о ж у р н а л « З о р и
Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Саламджери Ситохов. «Тревога».
(«Фадис»). Рассказ читает артист
Глеб Цагараев. 11.20 Солтан Бокоев.
«Сон матери». Поэма. Читает автор.
11.40 «Вести-мнение»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Êòî ïîñòðîèë âèñÿ÷èå
ñàäû Ñåìèðàìèäû?
1 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Самый известный в истории сад
принадлежал ассирийской царице
Семирамиде. Он считается одним из
7 чудес света. Кто построил висячие
сады и что в них чудесного?
Начнем с главного – они никогда Семирамиде не принадлежали. Имя этой
легендарной царицы нередко встречается в аккадской и древнеармянской
мифологиях. Под личиной Семирамиды
скрывается ассирийская царица Шаммурамат. Прославилась она благодаря
тому, что некоторое время правила единолично, что с женщинами в те времена
случалось редко. Жила в начале IX века
до нашей эры, то есть, как утверждают
ученые, за два века до создания знаменитого чуда света.

► День защиты детей.

2 ИЮНЯ, ВТОРНИК
► 80 лет Музею осетинской литературы им. Коста
Хетагурова.

4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
► Международный день детейжертв агрессии.

5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
► Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога.

6 ИЮНЯ, СУББОТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Висячие сады Семирамиды на самом
деле построил Навуходоносор II.
Второе, более корректное название
висячих садов Семирамиды — сады
Амитис, или Аманис. Именно так звали
жену Навуходоносора II, который и
создал чудо света в подарок любимой.
У этого подарка красивая история, которая могла бы дать фору многим романтическим балладам. В VI веке до нашей
эры вавилонский царь Навуходоносор II
заключил союз с царем Мидии Киаксаром. Они объединились против общего
врага — могущественной Ассирии. Союзникам удалось одержать победу, они
поделили территорию поверженных
между собой. В честь удачного союза
Навуходоносор женился на мидийской
принцессе Амитис. Но девушка, выросшая в плодородной Мидии, скучала в
пыльном и пустынном Вавилоне. Тогда
Навуходоносор приказал выстроить для
своей молодой жены висячие сады, которые бы скрасили ее тоску по родине.
Так и появилось это чудо света.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Маски есть?
– Нет, но рекомендую вам купить
хорошее слабительное.
– А зачем мне слабительное?!
– Вы его примете и вам уже не захочется из дома выходить.
***
Чих без маски – вирус на ветер!
***
В детстве я не выходил на улицу, потому что был наказан, теперь не выхожу на улицу, потому что буду наказан.
***
Жена пришла из магазина, принесла
несколько бутылок вина – все из разных стран: испанское, французское,
грузинское. Говорит: «Раз уж придется
дома сидеть, пусть хоть печень в кругосветное путешествие съездит».
***
Внимание!
В фильме содержатся сцены рукопожатий, прикосновений к лицу и пребывания на улице без уважительной
причины.
***
– Алло, дорогая, я в магазине. Что
брать?
– Ты в маске?
– Да.
– Бери кассу.
***
Ем сыры из пальмового масла и
колбасы из эмульсии. Надеюсь, что
коронавирус сдохнет, если попадет
ко мне в организм.
***
– Здравствуйте, я хотел бы заказать пропуск для выхода на улицу.
– Цель выхода?
– Посещение любовника.
– Оставайтесь дома, к вам придет
волонтер.
***
До сегодняшнего дня я еще никогда
не протирал бутылку водки спиртом.
***
Удаленная работа опасная!
Можно проспать конец рабочего
дня!!!

1. Бальный танец-шествие. 6. Вывоз за границу. 10. Правый приток Лены. 11. Передвижение по воздуху.
12. Специалист, изучающий грибы. 13. Древнерусское название Ладожского озера. 14. Античное круглое
здание для выступления певцов. 15. ... Хмельницкий. 18. Церковный столик. 20. Встречное нападение
обороняющихся войск. 23. Вампир славянских кровей. 24. Дворецкий. 26. Рабочая специальность.
28. Лепешка, испеченная с загнутыми краями или в виде пирожка. 32. Мираж, призрачное видение.
33. Драгоценный камень. 34. Сказочный карлик. 37. Характерное свойство щелочей. 38. Маленькая
мягкая круглая шапочка из мягкой ткани без околыша. 39. Должность и чин в казачьих войсках. 40.
Трехстворчатое зеркало. 41. Сторона, противоположная лицевой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Итальянская кукурузная каша с сыром. 2. Жительница европейской страны. 3. То же, что плакса.
4. Небесное тело. 5. Судно с ядерной силовой установкой. 6. Женское имя. 7. Специальность врача. 8.
Крайнее внимание, осторожность в действиях. 9. Исторический район Москвы. 16. Сообразительность.
17. Насыпь из пустых пород. 19. Система знаний о закономерностях развития какой-либо объективной
реальности. 21. Чертеж участка местности. 22. Птица семейства рябков. 25. Бюрократ, формалист.
26. Килевая яхта международного олимпийского класса. 27. Море Северного Ледовитого океана. 29.
Горная система на юго-востоке Китая. 30. Плоская морская рыба. 31. Детский аттракцион. 35. Город в
Бельгии. 36. Обыск на уголовном жаргоне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАЯ

По горизонтали: 1. Эстонка. 4. Рассвет. 8. Регламент. 10. Инкубация. 11. Отдых. 12. Синяк. 13. Товар.
15. Адлер. 17. Линейка. 18. Аргунь. 20. Сепсис. 22. Ворота. 26. Льгота. 28. Летучка. 29. Маркс. 31. Оргия. 32.
Ванна. 33. Натёс. 34. Синекдоха. 35. Кочерыжка. 36. Ашхабад. 37. Лангуст.
По вертикали: 1. Элеонора. 2. Оратор. 3. Крендель. 5. Арканзас. 6. Собака. 7. Триплекс. 9. Тихоня. 10.
Инсайд. 14. Ангарск. 16. Досмотр. 19. Нит. 21. Ель. 22. "Всадница". 23. Алентова. 24. Отвага. 25. Ачинск. 26.
Ласточка. 27. Анимикит. 30. Свёкла. 31. Острог.

ОВЕН. На работе лучше привлекать к себе поменьше внимания. Ваши идеи сейчас слишком
уж экстравагантны, скоро вы и сами это поймете.
Звезды предупреждают, что будет слишком
много беготни и суеты. Выходные ожидаются
спокойнее и размереннее.
ТЕЛЕЦ. Не стоит опасаться перемен, для них
сейчас подходящее время. Может начаться
ваше восхождение по карьерной лестнице, но о
своих успехах лучше окружающим пока не рассказывать. Стоит уходить от открытых конфликтов, подождите, и обстоятельства сами сложатся
в вашу пользу.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачное
время для работы,
отдыха и путешествий.
Если вы предпочтете
активный отдых, то
это только пойдет
на пользу вашему
здоровью. Важно
сохранять душевное равновесие и
верить в лучшее.
РАК. Будьте со-йбраны и настойчивы, тогда даже возвия в
можные препятствия
ияют на
делах особо не повлияют
результат. Вам будетт легко
бласти
осваивать новые области
ит терпезнания, на все хватит
нности. Но
ния и целеустремленности.
ремя и на личную
постарайтесь найти время
жизнь, и на дружеское общение.
ЛЕВ. Особенно важно не суетиться. Не унывайте, рассмотрите ситуацию со всех сторон.
Это позволит сэкономить время и силы, которые
вы потратили бы на бессмысленные метания. А
вот в выходные будет полезен физический труд.
ДЕВА. Значительных усилий может потребовать профессиональная сфера. Планы могут
поменяться, сроки оказаться сорванными. Не
стоит загружать себя нудной работой и вообще
излишне перенапрягаться. Вам предстоят встречи с давними, хорошими друзьями.

ВЕСЫ. Не верьте лести, не принимайте слишком заманчивые предложения. Подумайте,
кому это выгодно. Споры с начальством и коллегами принесут только проблемы, лучше искать точки соприкосновения. Есть шанс – используя свои
деловые качества, вы добьетесь повышения на
службе. Оставьте достаточно времени для дома.
СКОРПИОН. Сейчас время перемен. Велика
вероятность того, что вы сможете верно
оценить свое место в жизни и даже понять, что
в ней важно, а что – нет. Не исключены разводы
и новые браки, которые подарят счастье. Нынче
любая ваша инициатива имеет весьма высокие
шансы оказаться результативной.
СТРЕЛЕЦ. Хорошая неделя для
трудовых подвигов и получения
солидной прибыли. Вам будет сопутствовать удача в важных знакомствах, встречах и поездках. Ваш
авторитет заметно укрепится, что
создаст основу для положительных изменений в профессиональном или общественном положении.
КОЗЕРОГ. Вы будете склонны лезть из кожи вон, чтобы
угодить окружающим, но это не
помешает им предъявлять к вам
ра
разнообразные претензии. Но сейчас
прек
прекрасный момент для тех, кто честолюб
любив и хочет проявить себя на работе с
луч
лучшей стороны. Ваши дипломатичность
и об
обаяние позволят сгладить острые углы
в раз
различных ситуациях.
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо внимательВО
но следить за своей речью и поведением, иначе не избежать ссор и интриг. На работе
вам, похоже, попытаются навязать чужое мнение, хорошо бы отказаться в корректной форме.
Постарайтесь умерить свой пыл и не штурмуйте
несколько вершин одновременно.
РЫБЫ. Вы можете слишком увлечься построением стратегических планов, лучше
заняться решением насущных проблем. Но сейчас не лучшее время, чтобы пытаться ускорять
решение деловых вопросов. Важно качество,
а не скорость. Возможен разговор по душам с
близким человеком. Убедитесь, что вас понимают правильно.

► Пушкинский
день России.
День рождения
Александра Сергеевича Пушкина
(1799–1836), великого русского
поэта.
► День русского языка.

7 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 245 лет со
дня рождения
Ивана Георгиевича Габараева
(1785–1830), известного духовного деятеля и
просветителя.
► Юбилей
Агунды Татаркановны Кокойти (1940),
народной артистки РСО–А
и РФ, заслуженного деятеля искусству РФ, лауреата
Государственной премии РФ и
Государственной премии им. К.
Хетагурова, художественного
руководителя и дирижера камерного хора «Алания».
► День Святой
Троицы – один из
главных православных праздников, отмечается на 50-й день
после Пасхи.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 30 мая
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: грозовые дожди,
местами сильные, с градом,
при грозе усиление ветра.
Температура воздуха по
республике 18–23,
во Владикавказе – 18–20
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:22
заход 19:32
долгота дня 15:10
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ПАМЯТЬ

Вспоминаем с улыбкой…

Ким СУАНОВ еще при жизни стал
легендой. Советский осетинский эстрадный
певец (тенор), заслуженный артист России
(1993) стал «золотым голосом» Осетии.
Со дня его безвременного ухода из жизни
минуло 25 лет, но песни все так же греют
сердца жителей республики, как и много
лет назад.

Фото из архива «СО».
Имя любимого артиста вызывает много чувств в душе у
каждого, кто его знал. О нем тяжело говорить в прошедшем
времени, ведь и по сей день в Осетии от мала до велика
знают и помнят его песни.

Он был одним из первых исполнителей музыкальных произведений на стихи Коста Хетагурова, ставшие осетинской
классикой…
В богатом репертуаре артиста были песни не только
осетинских композиторов, но и советских, зарубежных.
Великолепно Ким Суанов работал и с произведениями
Рахманинова, Чайковского, Глинки, Глюка, Бородина, Шостаковича, Шумана, Шуберта. Для выпускника Саратовской
государственной консерватории им. Л. В. Собинова не было
ничего невозможного.
Но именно народные песни занимали в душе и самого
певца, и благодарного зрителя особое место. Частенько
Ким радовал своим талантом публику, выходя на сцену
вместе с братом Казбеком, актером Осетинского театра,
народным артистом Северной Осетии.
В конце 70-х в училище искусств (ныне колледж искусств
имени В. Гергиева) был создан оркестр из студентов и
педагогов, который уже в декабре 1979-го дал свой первый концерт. Именно под сопровождение этого в те годы
еще всего лишь училищного оркестра Ким Суанов пел на
концерте, посвященном своему пятидесятилетию. В конце
1992-го был образован Национальный эстрадный оркестр,
художественным руководителем которого он стал, главным
дирижером – Николай Кабоев. Певца нет с нами ровно
четверть века, но коллектив живет, а его основатель стал
для оркестра ангелом-хранителем.
Удивительно, как одна песня может стать судьбоносной.
В школьные годы Ким Суанов на концерте художественной
самодеятельности впервые вышел на сцену и исполнил
песню «Без доли», ее же он спел за час до своей трагической гибели...
Он был не только замечательным певцом, но и заботливым отцом, любящим мужем, внимательным другом, честью
и совестью осетинского музыкального искусства, умел
щедро дарить окружающим свет и тепло своей души, и поэтому сегодня мы вспоминаем о нем с благодарной улыбкой.

Васо

Залина ГУБУРОВА.

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

В Осетии борьба невероятно популярна,
многочисленная армия поклонников этого вида спорта
прекрасно в ней разбирается, и чтобы завоевать
всеобщую их любовь, необязательно быть самым
титулованным…
Уже почти полвека, как Василий
Догкоевич Казахов ушел с ковра, но
болельщики со стажем, люди старшего поколения и сегодня с большим
восхищением, теплотой рассказывают
о его огромном спортивном таланте и
прекрасных человеческих качествах.
Васо (как его называют близкие и
друзья) в их сердцах занимает особое
место, друг, который воплощает в
себе и внешность, и дух, и одежду, и
поведение.
Василий родился в Дигоре 23 мая
1945 года, он был восьмым ребенком
в семье. А всего у Догко Науаговича
и Лизы Дзабоевны было 9 детей. В
начале пятидесятых годов семья переехала на постоянное местожительство
в столицу республики. После окончания восьмого класса юноша поступил
в горно-металлургический техникум.
Здесь же он начал заниматься вольной
борьбой в секции у Г. Циклаури. Уже
через два года занятий борьбой восемнадцатилетний юноша выполнил
норматив мастера спорта СССР.
После техникума Василий поступил
на строительный факультет горно-металлургического института и продолжал заниматься. Выиграв ряд престижных турниров, обратил на себя внимание тренеров из Первопрестольной и
после третьего курса был переведен в
Московский инженерно-строительный
институт, который с отличием окончил
в 1968-м. В том же году на чемпионате
страны Василий завоевал серебряную
медаль в весовой категории до 63 кг.
Через год Федерация борьбы увеличила количество весовых категорий
до десяти, и Василий стал выступать

в весе до 68 кг. В 69-м году на чемпионате СССР он стал бронзовым, а в
следующем – серебряным призером.
В 1971 году на 5-й Спартакиаде народов СССР Василий Казахов выиграл
у всех своих соперников и завоевал
золотую медаль. Кстати, все трое призеров в этой весовой категории были
осетинами, но представляли другие
регионы. Василий – Москву, Нодар
Хохашвили – Грузию, Ахсарбек Гулуев – Таджикистан. Чемпионат страны
в том году проводился по необычному
формату, на него допускались по четыре сильнейших борца спартакиады,
а также по два – из числа победителей
турнира Спорткомитета СССР. Здесь
Василий уступил В. Неустроеву и
остался на втором месте.
На «малом чемпионате мира», как
окрестили специалисты тбилисский
международный турнир, Василий взял
реванш, одержав победу над одним
из самых ярких американских звезд
ковра Дэном Гейблом, который до
того не знал поражений.
Победы в Спартакиаде народов
страны и тбилисском турнире убедили
тренеров включить Василия в состав
сборной СССР для участия в чемпионате мира. Здесь он уверенно дошел до
финала, где его ждал Дэн Гейбл. В этой
схватке победил американец, а грудь
нашего земляка украсила серебряная
медаль.
Василий стал готовиться к следующему сезону, к Олимпийским играм в
Мюнхене. Он вышел на пик спортивной
формы, но на одном из турниров получил серьезную травму, перенес несколько операций и в 26 лет вынужден
был оставить большой спорт.
Физически крепкий, технически и

тактически прекрасно оснащенный,
Василий, выходя на ковер, завораживал болельщиков.
О его авторитете в спортивном мире
можно судить по следующему факту.
На борцовском турнире Олимпиады в
Атланте Дэн Гейбл объявил, что в зале
присутствует Василий Казахов, борец,
который ему проиграл, но которого он
безмерно уважает. Все присутствовавшие несколько минут стоя аплодировали Василию...
После завершения спортивной карьеры Казахов работал по специальности, принимал участие в строительстве
многих объектов не только в регионах
нашей страны, но и в Ливии и Лаосе. За
трудовые успехи был награжден многими правительственными наградами.
Несмотря на то что Василий Догкоевич проживает за пределами Осетии
и даже страны, он не забывает лучшие
традиции осетинского народа: легко
цитирует классиков осетинской литературы, хорошо знает историю родного
края, без тени заносчивости, очень
коммуникабельный. У него много друзей и товарищей в разных странах и на
континентах, все они от души поздравили Василия Догкоевича с юбилеем.
Присоединяемся и мы ко всем добрым
пожеланиям!

А. ГУЦАЕВ.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
АКТУАЛЬНО

«Вернемся
в школу мы
опять…»
Имя нашей школы вошло в
историю на века, еще с 2004
года, когда мы, учителя и
учащиеся, побывали в настоящем,
устроенном террористами, аду
1–3 сентября. С того времени нас
объединила общая боль и мы
сплотились еще больше.
Вот и сегодня, оказавшись на самоизоляции
в связи с пандемией, мы находимся в тесном
общении, правда, в совершенно новой форме
– на расстоянии. Однако же рассказать хочу
не о сложностях дистанционного обучения, а о
профессионализме руководителя, нашей всеми
уважаемой и любимой Елене Сулидиновне
Ганиевой. Человеке, который в любых условиях
умеет и может организовать работу на самом
достойном уровне. Она вдохновляет и учащихся,
и учителей на самые невероятно интересные и
захватывающие мероприятия, после которых в
сердце каждого надолго остаются самые яркие
впечатления.
Мы все являемся свидетелями того, что учителя столкнулись с трудностями дистанционного
общения с учащимися, их родителями и друг с
другом. Это, поверьте, очень сложно. Выполнять
и решать педагогические задачи совсем непросто,
для профессионального мастерства требуются
сила духа, психологическая уравновешенность.
Сложно передать на словах эмоции, которые испытывают учителя в этих условиях…
Вот тут нас неожиданно подбодрили стихи-поддержка учителя от Бога. Каждый почувствовал
себя нужным, значимым, неотъемлемой частицей
дружного коллектива – Первой школы. Елена
Сулидиновна вновь вдохновила свой надежный
коллектив, подбодрила и убедила, что мы скоро
непременно вернемся в нашу родную школу продолжать учебный процесс, наслаждаясь общением с детьми: «В эти предпраздничные и праздничные дни вы еще раз показали уровень своего
мастерства и профессионализма. Все, что было
сделано и представлено, отличалось необыкновенной любовью, теплотой и высоким качеством
исполнения. Все вы еще раз показали, что мы
можем работать при любых условиях, работать,
учить и воспитывать от души, мастерски. А все
созданные нашими учащимися шедевры займут
достойное место в истории школы. Пусть никакие
сложности жизни никогда не смогут убить в нас
творчество, вдохновение, полет фантазии! Пусть
всегда будут желание, силы, здоровье и возможности все это делать! Спасибо вам за любовь к
профессии, за желание радовать друг друга, а
главное – за правильное воспитание наших детей
в стенах Нашей Первой Школы! Люблю, ценю,
восхищаюсь!» Слово, поддержка, понимание –
вот то, что необходимо каждому в коллективе. И
если руководитель это осознает, любой вопрос
решится, любое задание выполнится легко и достойно, а уважение и любовь сделают свое дело
– ведь в этом мире все взаимно…
А вот и строки из стихотворения руководителянаставника. В них, как вы можете убедиться сами,
заключены вера, любовь и надежда на лучшее:
Любимые, пройдет и это!
Вернемся в школу мы опять,
И будут снова педсоветы,
И будет нам кого ругать.
И вновь рабочие программы
Сдавать мы будем, как всегда.
Вновь совещания, объявления,
И целый день – туда-сюда…
Опять уроки и зачеты,
И праздники, и суета.
Поем, шагаем и танцуем,
Гостей встречаем, как всегда
Родные! Верьте, будет это,
А ведь иначе и нельзя.
Ведь возродились мы из пепла
И с этим справимся, друзья.
И трудности нас не пугают,
Ведь все мы – как одна семья!
Анжелика СИДАКОВА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Окна и двери «Фортуна»

 КВ.-СТУДИЮ пл. 30 м2
(вся
инфрастр-ра и транспорт в шаг. доступ.) на 3 эт. 3-эт. монолит. дома в г.
Москве (Одинцовский р-н), дом сдан
в 2011 г. – 2 млн 500 тыс. руб. Возм.
варианты ОБМЕНА на Владикавказ.
Тел. 8-977-269-90-70.
ИП А. Рубаев.

Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:

Условия и оплата труда – ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана 43, отдел кадров.
Контактный тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

АО «ВЗЖБК» сообщает о проведении годового общего
собрания акционеров АО «ВЗЖБК» в форме собрания
(совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «ВЗЖБК» за 2019 г.
2. Об утверждении годового отчет, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках общества, 2019 финансового года;
3. О дивидендах.
4. Выборы Совета директоров.
5 .Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора АО «ВЗЖБК».
Дата проведения собрания 25 июня 2020 г. Время проведения 15 часов 00 минут.
Начало peгистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут по местному времени.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания:
РСО–А, г. Владикавказ, ул. 1-я Промышленная/Черменское шоссе, каб.
генерального директора.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению акционерам припроведенииобщегособранияакционеров,лица,имеющиеправо
на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период
с 3 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. (кроме выходных и праздничных дней) с 10
часов 00 минут по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. 1-я Промышленная/Черменское шоссе.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
общества, составлен на 2 июня 2020 года.

94-86-68
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99,
ritual997299

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в с.
Кодахджине 200 тыс. руб. Торг. Тел.
8-989-742-30-16.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка».
Тел. 8-963-176-40-13.
 З/У 9 СОТ. (на перекр. двух дорог
с построен. площадкой с подвалом,
имеется разрешение на стр-во) на
ул. Весенней. Недорого. Тел. 8-919421-99-76.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 ТОКАРЕЙ,
 СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ СО ЗНАНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА (МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ),
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
 ОРГАНИЗАТОРА РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ,
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.
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 СУХИЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА. Тел.
8-918-834-99-93.

КУПЛЮ
 РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, САЙГАКА
в любом состоянии; ЗУБ КАШАЛОТА, КИТА; САМОВАР старый на
дровах. Тел. 8-905-479-85-09.
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.

СНИМУ
 или КУПЛЮ КВАРТИРУ в любом
районе города. Тел.: 8-918-825-0740, 8-928-687-46-53.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
Коллектив Республиканского эндокринологического
диспансера
выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. С. Шкляевой по
поводу кончины матери
МАТВЕЕВОЙ
Марии Ильиничны.
Семья Кима Георгиевича Кибизова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ТЕДЕЕВОЙ-МАЛИЕВОЙ
Зои Токаевны.
Фамилии Марзоевых и Калаевых
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
ТЕДЕЕВОЙ-МАЛИЕВОЙ
Зои Токаевны.
Семья Владимира Марзоева выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
МАЛИЕВА
Александра Казбековича.
Коллектив Владикавказского филиала ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России выражает глубокое соболезнование сотруднику
И. А. Джиоеву по поводу кончины
матери
ДЖИОЕВОЙ
Надежды Константиновны.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).
 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.
 РАЗБИРАЕМ, ДЕМОНТИРУЕМ И
ВЫВОЗИМ ДОМА, САРАИ, ЗАБОРЫ И ДРУГИЕ СТРОЕНИЯ, КОПАЕМ ТРАНШЕИ, ЯМЫ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8-918-834-99-93.
 СПИЛ, ОБРЕЗКА, ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-909-474-55-85.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «под
ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды работ:
кирпичная кладка, кровельные
работы, железобетонные перекрытия. Имеется прораб-снабженец. Делаем проект. Тел. 8-918827-41-52, Хасан.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице З. А. Агнаевой и Э. М. Агнаеву
по поводу безвременной кончины
свекрови и матери
ДИГОЕВОЙ-АГНАЕВОЙ
Риты Михайловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику А. К. Тургиеву по поводу безвременной кончины отца
ТУРГИЕВА
Константина Борисовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России (Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего главного врача городской
больницы №1
АВСАНОВА
Хасана Бекировича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России (Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое соболезнование сотруднице
А. А. Гиоевой по поводу безвременной кончины отца
ГИОЕВА
Альберта Исламовича.

 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые
поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918-82552-62.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике бесплатно.
Ветеранам ВОВ скидки. Тел.: 8-928498-14-56, 8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА (современными материалами сроком службы от 10 лет).
Берусь за работу любой сложности
(гаражи, квартиры, производства,
складские помещения и т.д.). Качество, гарантия. Тел.: 8-961-824-1766, 8-988-835-99-25, 8-961-823-43-69,
Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 Требуется МАСТЕР-ЗАМЕРЩИК с опытом работы в цех по
производству окон. Тел. 8-919758-88-88.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
Семьи К. М. Битарова, В. М. Губурова, Ч. А. Дзампаева, Г. Б. Елоева, В. Д. Сугарова и Т. М. Губурова
выражают глубокое соболезнование Михаилу и Алете Айларовым
по поводу кончины отца
АЙЛАРОВА
Бориса Харитоновича
и матери
АЙЛАРОВОЙ
Земфиры Алихановны.
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А
выражают глубокое соболезнование медицинской сестре 10-го
онкогематологического отделения
Э. К. Карсановой по поводу кончины матери
ТАВИТОВОЙ-БРАЕВОЙ
Исафер (Люси) Хазметовны.
Коллектив факультета иностранных языков, ректорат, профсоюзный комитет ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова» выражают
глубокое соболезнование доценту
кафедры английского языка Л. Ч.
Алаговой по поводу кончины мужа
ПРИТЫКО
Валерия Николаевича.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефону 25-93-72
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С особой
жестокостью

ДУША В ДУШУ
Ахсар Амурханович БЕГИЗОВ и Ольга
Алексеевна ФОЛИНА вместе уже 70 лет. Оба
– геологи, ветераны тыла и труда. 10 июля
они отметят благодатную свадьбу. В этот
же день Ольге Алексеевне исполнится 93.
Примечательно, что оба родились в июле, 1-го
числа Ахсару Амурхановичу исполняется 95.
Он – уроженец села Кадгарон, молодой выпускник Бодайбинского горного техникума, к слову, это учебное заведение было
основано еще в довоенные годы в 1938 году, встретил Ольгу на
рабочем объекте… в тайге.
В Мамско-Чуйском районе Иркутской области Ахсар Амурханович оказался в 24 года. В то время, так как этот край богат
полезными ископаемыми, там была основана комплексная
геолого-разведочная экспедиция. «Судьба занесла меня туда.
Это долгая история. Там и познакомились, поженились, там и
дети пошли…», – говорит, улыбаясь, поглаживая седые усы,
мужчина и добавляет: «В Осетию вернулись переводом только
в 1958 году, оба устроились в «Севкавцветметразведку», а жилья не было. Подсобрали денег и купили дом, в котором живем
уже 56 лет».
«Я родом из Кемеровской области. Ребенком работала на колхозной пасеке: помню, как таскали рамки с сотами, нас было 9
детей мал мала меньше, помогали родителям. А во время войны
трудились в колхозе. На коровах пахали землю, вручную сеяли,
картошку копали. А однажды приехали геологи и остановились
у нас. Мне в руки попала газетка с объявлением о том, что идет
набор в Алапайский техникум без экзаменов после 8 класса. Я
собралась в дорогу, но мама была против, потому что работать
было некому: мужчины на фронте, а я – старшая из детей. Но
когда 25 августа 1945 отец вернулся, раненый, изможденный,
то поддержал меня, сказав маме, что надо учиться. Дал мне
200 фронтовых рублей, и я уехала. Через год отца не стало…»,
– вспоминает Ольга Алексеевна.
После окончания Алапаевского техникума ее направили
в Мамско-Чуйский район, где она более 10 лет отработала в
штольне. Общежития в поселке не было, и девушку поселили в
дом, хозяином которого оказался осетин. Однажды он привел
в гости молодых геологов – грузина и двух осетин. Одним из
них оказался Ахсар, который представился как Саша (с тех пор
Ольга Алексеевна так и называет мужа – прим. автора).
Потом Ольга уехала в Иркутск на практику. А по возвращении
через две недели свадьбу сыграли.
Вместе они преодолели все – рождение детей, переезд из
Иркутской области в Осетию, разлуки и радость встреч, нелегкие трудовые будни. Вырастили достойных дочерей. Старшая
Галина – математик, младшая Аза – строитель.

В ходе расследования ранее возбужденных уголовных дел в отношении бывшего
помощника прокурора Ардонского района
РСО–А советника юстиции СОЗАНОВА
Сослана Цараевича, 1981 г.р., выявлен
дополнительный эпизод противоправной
деятельности, сообщил источник в ГСУ СК
России по СКФО.

После ухода на пенсию Ахсар Амурханович работал на мебельной фабрике, куда пришел рабочим, а через несколько лет
стал контролером ОТК. На этом месте он трудился ни много
ни мало 15 лет. Но и после того, как уволился, не сидел дома:
работал вахтером в Торгово-экономическом техникуме. Только
в 75 по настоянию родственников ушел на заслуженный отдых.
После ухода на пенсию и Ольга Алексеевна не сидела сложа
руки: была вахтером в училище искусств, курьером на почте,
занималась подсобным хозяйством. И самим было что есть, и
знакомым-друзьям помогали.
Гордость семейной четы – внук Алан, строитель.
На вечный вопрос «в чем секрет семейного счастья?» они
отвечают: «Мы очень разные, но никогда не обижаемся друг
на друга. Да, бывали ссоры, и ревность, даже тарелки иногда
гремят, а мы-то живые».
Ахсар Амурханович каждое утро делает зарядку, даже подтягивается на турнике. Соседская детвора с любопытством и
восторгом наблюдает за супердедом.
Вот такие герои живут среди нас. Несмотря на седину и морщинки, они все так же молоды душой. От них не услышишь жалоб
на трудную жизнь, они умеют радоваться каждому дню. Так и
живут, рука об руку, уже 70 лет…

Безопасный автобус

На официальном интернет-портале правовой информации
www.pravo.gov.ru опубликовано постановление
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 года
№ 741, которым утверждены Правила организации и
проведения технического осмотра автобусов.
Постановлением предусматривается
проведение технического осмотра автобусов оператором техосмотра, аккредитованным в установленном порядке,
совместно с сотрудником Госавтоинспекции. Решение о допуске транспортного
средства к участию в дорожном движении будет принимать уполномоченное
должностное лицо ГИБДД. В соответствии с документом проводить диагности-
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ПО ЗАКОНУ

рование транспортного средства обязан
технический эксперт оператора техосмотра. Процедура предусматривает использование специалистом технических
средств утвержденного типа, внесенных
в Федеральный информационный фонд
по обеспечению единства измерений и
прошедших поверку в установленном порядке. Результаты техосмотра должны
быть внесены экспертом в диагностиче-

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ТЕХОСМОТР

В частности, установлено, что Созанов С.Ц.
совершил особо тяжкое преступление против
общественной безопасности путем создания
устойчивой вооруженной группы (банды) с привлечением в ее состав двух не установленных
следствием лиц.
В дальнейшем участники вооруженной группы
под руководством Созанова С.Ц. 09.12.2010 г.,
действуя умышленно, совместно и согласованно
между собой, в соответствии с заранее распределенными ролями и разработанному плану по
убийству жителя республики приехали к дому
его проживания на автомобиле без регистрационных знаков, при этом взяв с собой заранее
приобретенное огнестрельное нарезное оружие
неустановленного образца (2 единицы), пригодное для стрельбы боевыми патронами «9х18 ПМ»
калибра 9 мм и «7,62х25 ТТ» калибра 7,62 мм.
Убедившись, что их объект находится дома, так
как его автомобиль припаркован возле подъезда,
участники банды, подыскивая удобный момент
для совершения убийства, установили наблюдение. Дождавшись, когда мужчина вышел из дома
и сел в свой автомобиль, злоумышленники, надев
на лица маски, вышли из своего транспортного
средства и произвели выстрелы в жертву. После этого, участники банды облили автомобиль
потерпевшего горючей жидкостью, подожгли и
скрылись с места преступления. Однако преступный умысел участники организованной группы
не довели до конца: несмотря на полученные
ранения, потерпевшему удалось выбраться из
горящего автомобиля и обратиться за медицинской помощью.
В отношении Созанова С.Ц. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 209 УК РФ.

Гаджет-приманка

скую карту. В ходе выполнения процедур
техническим экспертом сотрудник Госавтоинспекции проверяет соответствие
результатов диагностирования требованиям к автобусам, установленным
Правилами проведения технического
осмотра и утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2011 г. № 1008.
Им также проводится проверка соответствия автобуса данным, указанным в
свидетельстве о регистрации транспортного средства или паспорте транспортного средства (электронном паспорте
транспортного средства), а также в
государственном реестре транспортных
средств.
По результатам проведенных проверок
сотрудник Госавтоинспекции вносит в
диагностическую карту, сформированную
техническим экспертом оператора, заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств,
подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном
движении, и удостоверяет данную запись
усиленной квалифицированной электронной подписью. Таким образом, утвержденные Правила позволят усилить контроль
за техническим состоянием автобусов и
обеспечить дополнительный контроль за
деятельностью операторов технического
осмотра. Документ вступит в силу одновременно с вступлением в силу поправок
в закон о техосмотре, срок вступления
которых перенесен на март 2021 года.

В дежурную часть Управления МВД России
по г. Владикавказу обратился 55-летний житель города с заявлением о совершенном в
отношении него мошенничестве. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

А. ПЕТРОВ.

Пресс-служба МВД по РСО–А.
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Заявитель сообщил, что в прошлом году хотел
приобрести мобильный телефон на популярном
интернет-сайте объявлений – нашел подходящее
объявление по приемлемой цене, после чего связался с владельцем товара по смс-сообщению. В
ходе переписки продавец ответил, что телефон
есть в наличии, и для того, чтобы его отправить,
необходимо перевести полную оплату на банковскую карту и указать адрес доставки.
Потерпевший проверил историю произведенных продаж, данных продавцом, после чего через
банкомат перевел денежные средства на указанный номер карты. Мобильный телефон мужчина
так и не получил, как и не смог в дальнейшем
связаться с продавцом – тот перестал выходить
на связь и отвечать на сообщения.
В ходе следствия выяснилось, что к данному
противоправному деянию причастен 21-летний
житель Свердловской области. На допросе подозреваемый отрицать свою вину не стал и дал
признательные показания. Молодой человек
пояснил, что на самом деле продавал вышеуказанный телефон, но когда увидел, что покупатель
живет в другом регионе, решил обманным путем
завладеть его денежными средствами. Когда
оплата пришла на банковскую карту злоумышленника, он снял деньги и потратил на личные
нужды, а гаджет продал третьему лицу.
В настоящее время сотрудниками следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело
по ч.2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской
Федерации «Мошенничество».
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