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Издается с августа 1917 года
УСПЕХ

Сердца за любовь

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 10.06.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

3440

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

791

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 7792

«Велик тот педагог, кто исполняет на деле то, чему учит»,
– используя свое профессиональное кредо, наработанные
навыки и любовь к профессии, педагог РДДТ Юлия ТИМИНА
стала победительницей республиканского конкурса
«Сердце отдаю детям» в художественной номинации.
Состязание профмастерства сферы
допобразования проводилось в Северной Осетии уже в 17-й раз и впервые
– в дистанционном формате. Но это не
помешало 23 педагогам из разных районов республики проявить свои лучшие
преподавательские качества и доказать
взыскательному жюри, что их сердца
действительно отданы детям и любимой
работе. «Очень радостно и приятно, что
именно я стала победителем. Конкурсы
профмастерства – это уникальная возможность проявить себя, показать свой
профессионализм, получить признание,
почувствовать радость очередной победы. И, конечно, позволяют узнавать
много нового и интересного, развивать
таланты, делиться опытом своей работы
с коллегами, заводить новые знакомства и получать впечатления! – педагога
декоративно-прикладного творчества
творческого объединения «Мастерская
чудес Республиканского дворца детского творчества Юлию Тимину переполняют эмоции. – Для меня победа в конкурсе
– доказательство профессионального
успеха. Участвовать было сложно, волнительно и интересно».
Но главные эмоции – еще впереди.
Ведь победителей республиканского
конкурса ждет всероссийский финал,
который состоит из нескольких этапов.
Так, участникам предстоит индивидуальное испытание «Открытое занятие

«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной образовательной программе», а затем – групповое – импровизационный конкурс «4К:
командообразование, креативность,
коммуникации, креативное мышление». Таким образом, эксперты оценят
не только компетенции и мастерство
педагогов, но и их умение работать в
команде, организовывать совместную
деятельность и проявлять свое творческое начало.
К финалу конкурса «Сердце отдаю детям» будут готовиться еще пять коллег
Юлии, которые также стали лучшими в
своих номинациях: в естественнонаучной – педагог Республиканского центра
допобразования Жанна Касаева, технической – Павел Скворцов, представляющий «Кванториум», туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной
– педагог Школы детского творчества
Алена Лазаренкова, социально-педагогической – Оксана Соболева из центра «Доверие» и в профессиональном
дебюте – педагог Республиканского
центра детского и юношеского туризма
и экскурсий Данил Покровский.
«Победа в конкурсе послужила для
меня отправной точкой, теперь я буду
дальше совершенствовать свои навыки
в педагогике», – говорит Данил, который
совмещает учебу на 4 курсе СОГУ, на
кафедре предпринимательства, сер-

В НОМЕРЕ:

 Один из важнейших вопросов –
стр. 2
реализация инвестпроектов

виса и туризма, и работу в сфере допобразования. Подъем и спуск со склона
при помощи веревки, параллельная
переправа, проход по бревну – это лишь
часть всего того, чему может обучить
молодой педагог, который ведет спортивное направление. За его плечами
всего год преподавательского стажа, но
он уже знает, что секрет успеха начинается с умения заинтересовать ребенка и
не упускать его внимание на протяжении
всего занятия.
Дополнительное образование, несмотря на свою терминологию, не уступает
основному ни в воспитательных функциях, ни в стремлении педагогов развить
учеников и расширить горизонты их
знаний. Здесь нет оценок, дневников,
но есть дисциплина и взаимная любовь
детей и того направления творчества
и спорта, которое они выбирают. В допобразование всегда приходят исключительно по зову сердца, причем как
педагоги, так и воспитанники секций и
кружков. «Случайных людей в нашей
профессии не бывает. Спустя шесть
лет работы могу с полной уверенностью
сказать, что свой выбор сделала правильно, – говорит о себе Юлия Тимина,
предполагая, что так же искренне о
своем профессиональном выборе говорят и все ее коллеги. – Мы, педагоги
дополнительного образования, создаем
атмосферу любви, творчества и взаимопонимания и искренне заинтересованы
в судьбе каждого ребенка. И хочется
верить, что, вкладывая частицу своей
души и своего сердца в каждого ребенка, я делаю этот мир добрее и лучше».
Мадина МАКОЕВА.

 «СО» приглашает
к телеэкрану стр. 5,6,11,12

По данным Роспотребнадзора РСО–А на
8:00 10 июня 2020 года в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано
3440 (+37 за сутки) случаев заражения
новой коронавирусной инфекцией. 170 человек находятся на амбулаторном лечении.
91 человек проходит лечение в медицинских учреждениях республики.
3121 человек выздоровел.
58 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остается – 791 житель республики. Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) – 7792 человека.
Уважаемые жители 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 8-800301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Подписная кампания
на газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года в самом разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные с коронавирусной пандемией, не могли не сказаться на
темпах ее проведения. Тем не менее еще
есть время, чтобы оформить подписку на
«СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении
связи,как непосредственно,так и в режиме
онлайн, а также у своего почтальона.
С т о и м о с т ь п од п и с к и н а г а з е т у
«Северная Осетия» для физических лиц
с доставкой на дом – 1223 руб. 94 коп.,
до востребования в отделении связи –
1132 руб. 92 коп. Для льготной категории
граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой и
858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и
1138 руб. 62 коп. – соответственно.
Оставайтесь с нами!

КУРСЫ ВАЛЮТ

68.61

+0,31

77.92

+0,74
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас со знаменательным праздником
– Днем России!
В календаре торжественных дат современной истории нашего многонационального Отечества этот важный
государственный праздник
занимает особое место.
В День России мы особенно остро ощущаем свою
принадлежность к великой
стране, ставшей Родиной для сотен народов, объединенных общей героической историей и общим созидательным трудом.
Наше национальное достояние – имена миллионов
соотечественников, проявивших мужество и воинскую
доблесть в годы тяжелых испытаний, прославивших
родную землю во всех областях знаний и человеческой
деятельности – в науке, искусстве, культуре, спорте.
Пройдя большой и славный путь, Северная Осетия
сегодня вместе со всеми субъектами Российской Федерации решает важнейшие экономические и социальные
задачи, стремится сохранять устойчивые позиции и занимать достойное место среди других регионов.
Мы, как и все россияне, гордимся почетным званием
«Гражданин России», ценим все, что связано с прошлым
и настоящим, работаем, чтобы ее будущее было мирным
и стабильным.
Уверен, нам по плечу преодоление любых трудностей
и невзгод. Основа этой уверенности – наши единство,
сплоченность, взаимопонимание, общая устремленность
сделать республику успешно развивающейся, а каждую
ее семью – счастливой и благополучной.
Так пусть День России, который мы отмечаем в не самое простое время, придаст нам сил, оптимизма и энергии для свершения новых созидательных дел, направленных во имя Осетии и всей нашей большой Родины!
С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, радости и добра!
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Поздравляю вас с Днем
России!
Праздник российской государственности напоминает всему обществу о непреходящем
значении таких ценностей, как
чувство гордости за свою Родину
с богатой многовековой историей
и бесценным культурным наследием, ответственность за ее
судьбу и стремление трудиться
во имя настоящего и будущего.
В этот день мы отдаем дань памяти многим поколениям
россиян, которые своими созидательными достижениями, трудовыми и ратными подвигами сделали все,
чтобы наша страна стала сильной, сплоченной и могущественной державой. И наш долг – быть достойными
продолжателями славной истории многонациональной
России, вносить свой вклад в ее дальнейшие развитие
и процветание. Убежден, только вместе, объединив
усилия, мы сможем и дальше плодотворно работать и
добиваться самых высоких целей во имя родной Осетии,
во имя Отечества.
С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю
вам крепкого здоровья, радости, счастья, мира и всего
самого наилучшего!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем
России!
Эта дата – замечательный повод задуматься о настоящем и будущем нашей
Родины, страны с уникальной историей
и культурным наследием, богатейшими
природными ресурсами и мощным научно-техническим потенциалом.
Мы любим Россию в пору расцвета
и в сложные времена и понимаем, что
только от нас самих, от всех нас, зависит ее будущее.
Сегодня перед нашим обществом стоят непростые и ответственные задачи, для решения которых необходимы
единство и сплоченность. Долг каждого россиянина –
созидательный труд на благо Отечества, патриотизм,
сохранение исторической памяти и приумножение великих достижений многонационального народа России.
В этот торжественный день пожелаем друг другу
стойкости, сил, вдохновения – для созидания новой России, сильной, могущественной, свободной, неповторимо
самобытной, какой она была испокон веков.
С праздником, с Днем России!
Председатель Общественной палаты РСО–А
Нина ЧИПЛАКОВА.

ВЛАСТЬ

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
Первый заместитель министра экономического развития России Михаил БАБИЧ и Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ посредством видеоконференц-связи обсудили основные
вопросы социально-экономического развития республики. На повестке дня – исполнение
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие СКФО» и
Распоряжения Правительства РФ от 28 декабря 2017 года № 2980-р, инвестиционные
проекты, реализация всесезонного горно-рекреационного курорта «Мамисон».

– Минэкономразвития в настоящее время проводит
анализ системных проблем социально-экономического
развития СКФО. В фокусе нашего внимания – реализация подпрограмм социально-экономического развития
субъектов СКФО в целом. Особое внимание уделяется
инвестиционным проектам, которые были поддержаны
по госпрограмме развития СКФО, – заявил Михаил Бабич,
подчеркнув, что Министерство экономического развития
РФ намерено оперативно включаться в решение важных
для регионов вопросов.
Значительное внимание на совещании было уделено
теме приоритетного развития Беслана. Так, Вячеслав
Битаров выступил с предложением о включении мероприятий, направленных на социально-экономическое
развитие города, в Перечень мероприятий социальноэкономического развития Республики Северная Осетия
– Алания, подлежащих реализации в 2018–2025 годах в
приоритетном порядке, утвержденных Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 г.
№ 2980-р.
– Развитие города Беслана является одним из стратегически важных для республики вопросов. На многие
объекты имеется проектно-сметная документация, и при
наличии финансирования мы готовы приступить к их
реализации, – отметил Вячеслав Битаров.
В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина в настоящее время прорабатывается
вопрос включения в 2020–2021 годах ряда мероприятий
в госпрограмму развития СКФО. Среди них – и объекты
социальной инфраструктуры Северной Осетии: строительство детского сада на 120 мест на ул. Бр. Ногаевых,
школы на 550 мест на ул. Чкалова, станций юных техников
и юных натуралистов в г. Беслане, реконструкция поликлиники в с. Октябрьском и школы в с.Михайловском.
Одним из важных вопросов обсуждения стала реализация инвестиционных проектов в рамках государственной
программы «Развитие СКФО». В настоящее время в
Северной Осетии реализуются 9 проектов с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей: создание комплекса по
приемке, хранению и первичной подработке зерна, соз-

дание машинно-технологической станции «Ирафская»,
закладка интенсивного яблоневого сада на площади 122
га, строительство круглогодичного туристического комплекса на 50 номеров, промышленная переработка мяса
и мясопродуктов, разбивка и закладка сада фундука площадью 200 га, создание современного производственного
комплекса по выпуску строительных материалов, агротехнологического комплекса «Кировский», строительство и оборудование складского комплекса в г. Беслане
площадью 1490 кв. м. Участники совещания детально
рассмотрели этапы исполнения данных инвестиционных
проектов, реализация которых внесет значительный
вклад в социально-экономическое развитие республики.
Кроме того, под пристальным вниманием федерального центра и руководства Северной Осетии находится
судьба проекта «Мамисон». В ходе диалога Вячеслав
Битаров подчеркнул, что одним из важных вопросов на
данный момент является создание на территории будущего курорта инженерной инфраструктуры. Как отметил
глава республики, есть конкретные инвесторы, которые
готовы приступить к строительству гостиниц и других
объектов при наличии инфраструктуры.
Напомним, в сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса «Мамисон»
была создана особая экономическая зона. Соответствующее Постановление было подписано тогдашним
Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Статус особой экономической зоны является
действенным механизмом привлечения инвесторов для
строительства гостиниц, канатных дорог, обустройства
горнолыжных трасс, создания индустрии развлечений.
Согласно проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы
России в апреле 2020 года, на первом этапе реализации
проекта предполагается строительство 2 пассажирских
подвесных канатных дорог, 8 горнолыжных трасс протяженностью 14 км и создание 1146 мест в коллективных
средствах размещения различной категории. Строительство курорта планируется осуществить в 4 этапа.

Главные приоритеты
Под председательством Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА состоялось совместное
заседание Республиканской антитеррористической комиссии и Оперативного
штаба. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции с участием
Председателя Парламента Алексея МАЧНЕВА, Председателя Правительства
Таймураза ТУСКАЕВА, Главного федерального инспектора по РСО–А Владимира
КЕЛЕХСАЕВА, министра внутренних дел Михаила СКОКОВА, начальника УФСБ по
РСО–А Игоря ТИНГАЕВА, начальника Управления Федеральной службы войск
Национальной гвардии Российской Федерации по РСО–А Эльбруса РАМОНОВА,
помощника Главы РСО–А Олега БАРАНОВА.
Участники видеоконференции
сосредоточили свое внимание на
эффективности мер по обеспечению
общественного порядка и безопасности граждан РСО–А в период подготовки и проведения Дня России,
Парада Победы, общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Речь,
в частности, шла о готовности избирательных участков к предстоящему
важному политическому событию.
Детально рассмотрены все действия,
призванные неукоснительно соблюдать предписания Роспотребнадзора
для исключения возможности заражения опасной инфекцией. Как
единодушно отметили члены анти-

террористической комиссии и оперативного штаба, в приоритете – жизни
и здоровье граждан.
Также серьезное внимание правоохранительные структуры, органы
исполнительной власти и местного самоуправления уделили общественной безопасности в период
подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Дню знаний и
Дню международной солидарности
в борьбе с терроризмом.
Обсуждались конкретные действия, нацеленные на повышение
антитеррористической защищенности многоквартирных домов, исходя
из поручений Правительства Российской Федерации.

Приглашенный для участия в заседании министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев предоставил
информацию о том, как исполняются
требования антитеррористического
законодательства на объектах водоснабжения и водоотведения РСО–А.
Участники совместного заседания
приняли ряд решений, направленных
на повышение антитеррористической
защищенности и технической укрепленности объектов туристической
отрасли и учреждений детского оздоровления и отдыха.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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ДАТА

С днем
рождения,
Россия!
Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990
года, на первом Съезде народных
депутатов РСФСР была принята
Декларация о государственном
суверенитете России.
Отношение к этому политическому решению,
пойдя на которое, Российская Федерация присоединилась тогда вслед за целым рядом других союзных республик, к набиравшему силу на просторах
СССР «параду суверенитетов», у многих и многих
граждан нашего Отечества и по сей день остается
очень неоднозначным, а о том, был ли неизбежен
в «лихие 90-е» распад Советского Союза, еще не
одно поколение историков и политологов будет
горячо спорить. Но именно оно, это решение, стало
тем рубиконом, перейдя через который, современная Россия начала отсчет своего существования в
новых политических реалиях,
коренным образом изменивших нашу жизнь.
Уже в 1991 году
День принятия Декларации о государственном суверенитете России был
объявлен праздничным и нерабочим. А в
1994-м праздник этот
получил статус государственного. «День независимости России» – под
таким названием он отмечался в первые несколько
лет, после того как появился в отечественном календаре памятных дат. Но скоро стало ясно, что в
массовом сознании россиян в такой формулировке
он вряд ли приживется. «А от чего и от кого, собственно, мы ее 12 июня празднуем – независимость
России? От чего отмежевываемся? От нашего
советского прошлого, забывая о том, что переписывать задним числом историю своего Отечества и
густо поливать ее в угоду текущему политическому
моменту черной краской в будущем может ох как
болезненно аукнуться твоей стране очередными
«великими потрясениями»? От соседей по ближнему и дальнему зарубежью? От чего-то еще?..» И
только в 2002 году был официально переименован
в День России.
Завтра, 12 июня, Северная Осетия вместе со
всей страной отметит его в очередной раз. Отметит
без ярких и красочных многолюдных торжеств,
праздничных концертов под открытым небом и
массовых народных гуляний, которыми уже традиционно сопровождается День России в последние
годы и во Владикавказе, и в районах республики:
сложившаяся в нашем регионе на фоне пандемии
коронавируса эпидемиологическая обстановка, к
сожалению, к этому не располагает.
И тем не менее праздник этот, который у нас в
республике, как и в других регионах РФ, год от года
принимает все более масштабный характер, и в нынешних непростых реалиях остается праздником.
«Родина у нас – на всех одна!»– именно так воспринимается его посыл сегодня в многонациональной
и многоконфессиональной Северной Осетии, где
проживают представители около ста этносов, называющие нашу республику своим общим домом.
Национальные традиции, пронесенные твоими
предками сквозь века, предания об эпических героях – народных защитниках и храбрецах, бережно
передававшиеся твоими дедами и прадедами
новым поколениям, гордость за яркие страницы
истории твоего народа и за тот вклад, который он
внес в копилку ратной и трудовой славы нашего
Отечества…
Утратив все это, этнос перестанет быть собой – о
чем не надо напоминать и жителям Северной Осетии. И при этом Осетия всегда осознавала себя неотъемлемой частью большой, единой и неделимой
России. Геополитически, духовно, кровно… Потому
что всякая могучая и полноводная река рождается
ручьями, а без опоры на то, что в советские годы
называли в нашей стране дружбой народов, а мы
сегодня именуем межнациональным согласием и
добрососедством, не будет прочной и кладка здания современной российской государственности.
И то, войдет ли Россия в историю ХХI века, бросающего человечеству новые вызовы, как держава
сильная, заботящаяся о своих гражданах, умеющая
достойно на эти вызовы отвечать и сохранившая
свою национальную самобытность, зависит, в конечном счете, от всех нас…
Отдел политики «СО».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители города Владикавказа!
Примите мои искренние поздравления с государственным праздником
– Днем России!
Этот праздник, наполненный любовью к Родине, имеет огромное значение для каждого из нас. Он стал символом сплочения России, гражданского
мира и согласия.
Мы с гордостью осознаем себя частью народа великой страны. Выражаю благодарность всем владикавказцам, которые на протяжении многих лет своим трудом
приумножают славную историю города. Убежден, что
совместными усилиями мы преодолеем все трудности и невзгоды, реализуем большие планы и задачи на благо родного
города, республики и всей страны.
Желаю вам праздничного настроения и верных друзей на
жизненном пути. Пусть растут под мирным небом наши дети
и внуки, пусть каждый день озаряется добрыми надеждами
и новыми достижениями!
С праздником, с Днем России!
Глава администрации г. Владикавказа
Тамерлан ФАРНИЕВ.

Уважаемые работники предприятий
текстильной и легкой промышленности
Республики Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника текстильной
и легкой промышленности!
Предприятия нашей отрасли, несмотря на все трудности, сохраняют трудовые традиции, и активно реагируют
на изменения потребительского рынка, ориентируясь на
покупательский спрос.
Профессиональное мастерство и добросовестный труд работников отрасли позволят и дальше
наращивать производство и повышать качество
выпускаемых изделий.
Желаю вам, уважаемые коллеги, доброго здоровья и благополучия, больших успехов в работе!
Президент Ассоциации текстильной и легкой
промышленности РСО–А
Ю.Г. БИРАГОВ.

ГОЛОСОВАНИЕ-2020

Судьбоносные новеллы
Ну вот и отступили хотя бы в некоторой степени угрозы
коронавируса, и население страны возвращается к привычным будням. Назначен день, когда все дееспособные
граждане нашей страны будут иметь возможность проголосовать «за» или «против» предложенных Президентом
РФ поправок в текст нашего Основного закона.
Скажем сразу, мы будет голосовать «за» и ниже обозначим свою точку зрения на этот вопрос.
В ходе оглашения Послания в которой они не ограничиваФедеральному собранию в ют права и свободы граждан и
январе 2020 года Президент В. не противоречат Конституции.
Путин предложил закрепить
Данная поправка назрела
в Конституции ряд принципи- давно. Мы не раз прилюдно
альных юридических новелл. оглашали свое мнение на
Думается, что необходимость этот счет, в том числе и на
принятия новой Конституции
РФ, а это означает отмену
ныне действующего Основного закона государства, ни в
политическом, ни в правовом
плане не прослеживается.
Более того, это может негативно сказаться на общем
уровне правосознания наших
граждан. Другое дело – принятие определенных поправок.
Подобная работа – обычная
практика развития конституционного процесса. Например, Конституция США, принятая еще в конце ХVIII века, страницах уважаемой «Сепретерпела около четырех верной Осетии», поскольку
десятков поправок, что позво- эта норма права направлена
ляло модернизировать обще- на укрепление российского
ственно-политические и госу- суверенитета.
дарственно-правовые устои
Патриотическими идеями
государства, деятельность пронизаны и иные поправки,
органов власти и управления. в том числе, требование к канДля многонационального дидатам на президентский
и поликонфессионального пост. Теперь претендент не
российского общества это должен иметь иностранное
наиболее оптимальный вари- гражданство. Из этого же паант, позволяющий исправить кета повышения патриотичнонекоторые правовые огрехи, сти нашего законодательства
принятые в условиях «лихих следует запрет на иностранно90-х» и западного давления на го гражданства или иностраннашу правовую систему. Наи- ный вид на жительство для
более существенным мы счи- всех представителей власти
таем требование приоритета – министров, депутатов, суКонституции РФ над междуна- дей различного уровня, глав и
родным правом на территории депутатов муниципальных обстраны. Международные дого- разований, руководителей сиворенности, подписанные РФ, ловых ведомств и прокуроров
действуют только в той части, регионов, т.е. всех государ-

ственных и муниципальных
служащих.
Из норм внутригосударственного права РФ должна
последовать и коррекция образовательной политики. В
нашей республике, несмотря
на тяжелое материальное
положение субъекта-донора
РФ, делаются определенные
и небезуспешные попытки
сбалансированного выхода из
кризисных ситуаций, присущих
всей системе высшей школы
страны. Весьма наглядным

примером может послужить
ситуация с высшим юридическим образованием, к которому и у президента страны, и у
всего населения есть определенные серьезные претензии.
В этой связи следует признать своевременной инициативу ректора СКГМИ, профессора
Юрия Дмитрака, организовавшего на базе государственного
технологического университета
и Российского института имени
Г.В. Плеханова совместный
научно-методический семинар
«Программа развития университета в соответствии с региональными запросами и научно-техническими вызовами»,
который состоялся в течение
двух дней, 1 и 2 июня 2020 года.
Обсуждая итоги этого заинтересованного диалога со
многими нашими ведущими
учеными, мы пришли к выводу,

Председатели сели за парты

В связи с предстоящим голосованием по поправкам к Конституции вчера Центризбирком и Роспотребнадзор республики
провели обучающий семинар для председателей и секретарей
территориальных избирательных комиссий.
В стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. На этот
период ЦИК и Роспотребнадзор РФ
приняли особый порядок голосования,
направленный на обеспечение максимальной защиты голосующих и членов
избиркомов. Его положения и стали
темой семинара для руководителей
территориальных избиркомов.
В систему организации выборов в
республике входят десять ТИКов – по
количеству районов и двух частей Вла-

дикавказа. В свою очередь они координируют деятельность 338 постоянных и
25 временных участковых избиркомов,
а это еще около 700 их руководителей.
Открыла семинар председатель
Центризбиркома республики Жанна
Моргоева, которая вместе с коллегами
ознакомила собравшихся с процедурными и правовыми изменениями, внесенными в избирательное законодательство в связи с пандемией.

что в результате работы этого
семинара во многом удалось
обозначить перспективы высшего юридического образования в республике, а именно
созданного в СКГМИ (ГТУ)
1 сентября нового учебного
года факультета экономики
и права с прицелом работы
юристов на специальности,
связанные с горным делом и
недропользованием.
Проблема высшего юридического образования в Осетии
заслуживает пристального
обсуждения всеми заинтересованными сторонами – работодателями, для которых готовятся кадры, родительской
общественностью и самими
студентами – в целях найти
баланс интересов личности и
общества, экономики страны
и ее регионального сегмента.
Это позволит выявить реальные нужды в образовании,
а ребятам – увидеть себя в
специальностях, которые смогут обеспечить им не только
достойное существование, но
и реализацию их мечты. Именно тогда будет востребован
тот самый драйв молодежи в
образовании, о котором еще
несколько лет назад говорил
Президент РФ.
Необходимо выработать
критерии, которые определят
роль вузов в региональном
развитии, а также позволят
повысить статус образования
и продвинуть его позиции на
общероссийской и мировой
аренах.
А. ЦАЛИЕВ,
доктор юридических
наук, профессор, член
президиума судей РФ,
заслуженный юрист РФ.
С. ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических
наук, профессор,
почетный работник сферы образования РФ.

Представители Роспотребнадзора
рассказали о порядке соблюдения мер
эпидбезопасности на участках для голосования и во время досрочного голосования в течение всего утвержденного для
них периода – с 25 июня по 1 июля.
О самих мерах «СО» подробно писала
два дня назад в номере за 9 июня, – это
тотальная дезинфекция помещений для
голосования, голосование на открытом
воздухе, упрощение процедур регистрации голосующих, голосование на дому и
во дворах, максимальное сокращение
физических контактов голосующих с
членами избиркомов, жесткие меры индивидуальной защиты и так далее.
Теперь с этим порядком предстоит ознакомиться и принять к руководству членам участковых избиркомов республики.

Всеволод РЯЗАНОВ.
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ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

ДОРОГА – ЭТО ЖИЗНЬ!

АКТУАЛЬНО
РАЗЪЯСНЕНИЕ

Страховые выплаты
ìåäèêàì Ñåâåðíîé Îñåòèè,
êîòîðûå çàðàçèëèñü êîðîíàâèðóñîì
íà ðàáî÷åì ìåñòå
На днях на телеграм-каналах «Площадь
свободы» и «Осетия» появился пост,
в котором прозвучал вопрос о числе
заболевших в Северной Осетии медиков и
получивших дополнительные страховые
выплаты, предусмотренные Указом
Президента РФ от 6 мая 2020 г. №313.

При активной поддержке Президента России Владимира ПУТИНА и
настойчивости Главы Северной Осетии Вячеслава БИТАРОВА в прошлом году
началась реконструкция автодороги «Кавказ» на участке «Хурикау – Малгобек
– Моздок». В том, что объект стратегически важен для республики, уверены и
представители профильных ведомств, и жители Моздокского района.
Тариэль СОЛИЕВ, председатель Комитета дорожного строительства РСО–А:
– Самая короткая и современная автострада
«Владикавказ–Моздок»
по территории республики
длиной 58 км имеет первостепенное народнохозяйственное, стратегическое
и политическое значение
не только для Северной
Осетии, но и для всего Юга
России.
Построенная в конце
80-х прошлого века с начала 90-х годов дорога
практически не эксплуатировалась из-за сошедшего
оползня, а позже – в силу неблагополучной криминогенной ситуации на административной границе в этой
части республики.
Между тем потребность в этой дороге росла с каждым годом. Именно поэтому два года назад президент
страны Владимир Путин поддержал просьбу главы
республики Вячеслава Битарова о восстановлении
этой дороги, а фактически – о ее новом строительстве. Руководитель Северной Осетии пообещал, что
новая дорога заработает до конца нынешнего года.
На эти цели была выделена гигантская сумма –
2 млрд руб. Для сравнения: весь годовой бюджет дорожного фонда нашей республики – 1,6 млрд! Строительство началось 11 месяцев назад, и за год были
построены 40-километровая основа 12- метрового
полотна дороги, 3 моста, подпорные стены, уложены
34 водопропускные трубы. На эти цели потребовалось 344 млн руб.
Строительство ведется самыми высокими темпами
и в строгом соответствии с проектом и планом работ.
В нем принимают участие не только рабочие подрядных организаций, но и жители сел Зилга, Батако
и других. Проект вдохнул вторую жизнь в эту часть
республики, а с началом эксплуатации объекта у
десятков тысяч жителей Моздокского и Правобережного районов появятся новые возможности для
ведения бизнеса и роста доходов через развитие
торговли и сферы обслуживания.
По этой дороге в южную часть нашей республики
направятся грузы не только из Моздокского района,
но и со всего Юга России, она еще крепче свяжет не
только регионы страны, но и всю Россию с Закавказьем, Турцией и Ираном.
Дорога имеет не только большое социально-экономическое значение, но и положительно скажется на
экологии и здоровье жителей придорожных сел, так
как обойдет их стороной, что ускорит и обезопасит
прохождение транспорта, а воздух в поселениях заметно посвежеет.

Олег ЯРОВОЙ, глава администрации местного
самоуправления Моздокского района:
– Сегодня существуют две дороги, которые
соединяют столицу республики Владикавказ
с крупным районным
центром Моздоком. К
сожалению, обе они проходят по территориям
сопредельных республик
– Кабардино-Балкарии и
Ингушетии. Около 10 лет
моздокчане на разных
уровнях поднимали вопрос строительства дороги по
территории нашей республики. Спасибо большое за
настойчивое усердие Вячеславу Зелимхановичу
Битарову, который решил его на федеральном
уровне. Она пройдет через Хурикау, Батако, Беслан
и Владикавказ. Это для нас важный исторический
момент. Он даст больше возможностей жителям
Моздокского района общаться с центральной частью республики, производителям сельхозпродукции, которые в свое время могли везти и реализовывать продукцию на рынках республики. Некогда
моздокская продукция имела высокую марку и
спрос, и надеемся, что дорога позволит восстановить торговые связи для местных производителей
Осетии. Им не надо будет отчитываться на постах
сопредельных республик, куда и что везем. Кроме
того, дорога – это всегда жизнь, и открытие ее даст
импульс развитию экономики. Еще одна транспортная артерия соединит Осетию с Закавказьем, с
восточными регионами по территории Моздокского
района. Это даст возможность увеличить количество рабочих мест – мы планируем развивать придорожный сервис. Дополнительные дивиденды пойдут
в доходную часть, в том числе местного бюджета.
Кроме того, есть и политические моменты: дорога по
своей территории даст возможность моздокчанам и
почувствовать, и убедиться воочию в том, что мы –
неотъемлемая часть Северной Осетии, едины. Мы
сможем быстрее решать вопросы здравоохранения,
образования. Владикавказ – культурный центр,
и нам бы хотелось прикоснуться к этой культуре.
Осетия – уникальный край с памятниками, святыми
местами, горами, реками, ледниками. Думаю, дорога будет способствовать развитию внутреннего
туризма: для моздокчан в самой Осетии столько
еще неизведанного!..
Ждем с нетерпением завершения строительства
этой дороги. Для нас она первостепенна!
Записали Всеволод РЯЗАНОВ,
Лариса БАЗИЕВА.

Поводом послужили слова управляющего региональным
отделением ФСС РФ по РСО–А Залины Айларовой, прозвучавшие в прямом эфире НацТВ «Осетия.Ирыстон» 19 мая
о том, что в республике из 2882 медиков, непосредственно
работающих с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, заболели 380,
а 8 июня в телефонном разговоре с журналистом одного из
информационных порталов ею было озвучено, что выплаты
произведены 103 медикам. На основании нехитрых арифметических подсчетов последовал вывод, что остальные
медики остались без выплат.
За разъяснениями мы обратились к управляющему региональным отделением Фонда социального страхования РФ по
РСО–А Залине Айларовой, которая подробно рассказала об
установленной Правительством РФ процедуре, предшествующей дополнительным страховым выплатам медицинским
работникам, и ситуации, сложившейся на сегодняшний день:
«По указу Президента от 6 мая 2020 г №313 на работников
медицинских организаций – врачей, средний и младший
медицинский персонал, водителей «скорой помощи», непосредственно работающих с пациентами с подтвержденной
коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, распространяются дополнительные страховые гарантии, если
они заразятся COVID-19 на рабочем месте. Если это станет
причиной временной нетрудоспособности, единовременная
выплата страховой суммы составит 68 811 рублей. Если
медик заболел при бытовых контактах, например, с членами своей семьи, у которых подтвержден COVID-19, то этот
случай не страховой, и выплата не может быть назначена.
Чтобы страховые выплаты медики получали максимально
оперативно, порядок расследования страховых случаев
упрощен. Правительством России Постановлением от
16 мая 2020 г. №695 утверждено «временное положение
о расследовании страховых случаев причинения вреда
здоровью медицинского работника в связи с развитием у
него полученных при исполнении трудовых обязанностей
заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой
коронавирусной инфекцией и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности»,
а Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2020 г. №
1272-р утвержден Перечень заболеваний (синдромов) или
осложнений, вызванных подтвержденной лабораторными
методами исследования новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), вызвавших причинение вреда здоровью отдельных категорий лиц, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313.
Для получения дополнительной страховой выплаты необходимо:
– медицинской организации, установившей диагноз из
Перечня, незамедлительно сообщить об этом руководителю
организации и в региональное отделение ФСС по РСО–А;
– в течение суток работодателю нужно организовать врачебную комиссию по расследованию случая из не менее 3
человек (работодатель, медорганизация, установившая случай заболевания, региональное отделение ФСС по РСО–А);
– в течение 1 суток провести расследование случая;
– по результатам расследования необходимо сформировать справку, в которой признается связь получения заболеваний с профессией;
– в день оформления справки региональное отделение
ФСС по РСО–А назначит выплату, а перечисление средств
происходит не позднее следующего дня;
– необходимо выбрать способ перечисления средств.
Региональное отделение Фонда социального страхования
по РСО–А работает в полном соответствии с нормативной базой, которой предусмотрены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам. Медицинские организации
действительно предоставили оперативные статистические
данные, согласно которым на 18 мая из 2882 медиков, непосредственно работающих с пациентами с подтвержденной
коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, 380 заболели. Из их числа у 123 человек был подтвержден диагноз
согласно указанному перечню. Единовременные страховые
выплаты в размере 68811 рублей произведены по состоянию
на 8 июня 103 медицинским работникам, по которым были
сформированы справки. Семья одного из умерших врачей
также получила все причитающиеся выплаты согласно
Указу Президента от 6 мая 2020 г. №313 и в соответствии с
Законом от 24.07.1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний».
Таким образом, никаких противоречий и неточностей в
подсчетах заболевших и получивших страховые выплаты нет.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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, 01.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «По законам военного времени 3» (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 «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25,
09.25, 09.45, 10.40, 11.25,
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.25
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший следователь» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 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, 02.30 Жизнь замечательных
идей (12+)
08.00 Другие Романовы (12+)
08.30, 22.50 Красивая планета (12+)
08.45, 00.00 ХХ век (12+)
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес» (12+)
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
(12+)
12.35 Academia (12+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
(12+)
14.05 Эпизоды (12+)
14.45 Спектакль «Идиот» (12+)
17.45, 01.00 Инструментальные ансамбли (12+)
18.35 Петровка, 38 (12+)
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Неудобная
правда» (12+)
19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Искусственный отбор (12+)
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомленные славой (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45,
20.00, 21.55 Новости
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Атлетико» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» – «Байер» (0+)
12.55 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
13.55 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
15.15 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+)
15.45 Идеальная команда (12+)
16.50 НеФутбольные истории (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи» (0+)
20.05 Открытый показ (12+)
20.35 Тотальный Футбол (16+)
21.35 «Главные дерби Серии А». Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Гранада». Прямая
трансляция
00.55 Д/ф «24 часа войны» (16+)
02.55 Формула-1. Сезон 2019 г. Гранпри Германии (0+)
05.15 Самые сильные (12+)
05.45 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.15 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
(0+)
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 Город новостей (16+)

ВТОРНИК, 16 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 «По законам военного времени 3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (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 «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
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01.50 Живые легенды. Юрий Соломин (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25,
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший следователь» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 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, 02.30 Жизнь замечательных
идей (12+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
08.50, 00.00 ХХ век (12+)
09.40, 00.50 Красивая планета (12+)
10.00, 21.25 Х/ф «Комната Марвина»
(12+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе (12+)
12.35 Academia (12+)
14.05, 20.45 Искусственный отбор
(12+)
14.45 Спектакль «Ревизор» (12+)
17.00 Д/ф «Дом полярников» (12+)
17.45, 01.05 Инструментальные ансамбли (12+)
18.35 Д/с «Артеку» – 95! «Запечатленное время» (12+)
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомленные славой (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15,
16.35, 18.50, 21.25 Новости
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Севилья» (0+)
10.55 Тотальный Футбол (12+)
11.55 «Главные дерби Серии А». Специальный репортаж (12+)
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон Агрба против Манука
Диланяна. Бой за титул WBA
Continental в первом полусреднем весе. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
16.05 Тренерский штаб (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Наполи» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах)
-» Вольфсбург». Прямая трансляция
21.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Леганес». Прямая трансляция
00.55 Футбольная Испания (12+)
01.25 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
03.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе.
Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55, 01.30 90-е. Кремлевские жены
(16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
22.35 Голодные игры – 2020 (16+)
23.05, 02.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Виктория и Галина
Брежневы (16+)
02.55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
22.30 Секреты счастливой жизни
(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «План игры» (12+)
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(0+)
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.40 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Тараканище» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 Дом2 (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, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
01.10 Comedy woman (16+)
02.10, 03.00 Stand up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 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

15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55, 01.30 90-е. Короли шансона
(16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Роман Трахтенберг
(16+)
02.55 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.10, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.35 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Последний ход королевы»
(12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни
(16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)

10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.05 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
15.15, 00.25 Х/ф «Тринадцатый воин»
(16+)
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2»
(16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 Дом2 (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, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
01.10 Comedy woman (16+)
02.10, 03.00 Stand up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 17 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 «По законам военного времени 3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Илья Глазунов. Лестница одиночества (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 «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)

16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший следователь» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 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, 02.30 Жизнь замечательных
идей (12+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет» (12+)
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол»
(12+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира с
Владимиром малаховым (12+)
12.35 Academia (12+)
14.05, 20.45 Искусственный отбор
(12+)
14.45 Плоды просвещения (12+)
17.30, 01.00 Инструментальные ансамбли (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить»
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомленные славой (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.50, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Бавария» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. «Ювентус» – «Милан» (0+)
13.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» – «Интер» (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Аталанта» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Шальке». Прямая
трансляция
21.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
22.50 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» (16+)
00.20 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
01.05 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
02.05 Боевая профессия (16+)
02.30 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али
Исаев против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте. Трансляция из
США (16+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55, 01.25 90-е. Граждане барыги!
(16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05, 02.10 Хроники московского
быта (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. Преданная и проданная
(16+)
02.55 Д/ф «Истерика в особо крупных
маштабах» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (12+)
22.30 Секреты счастливой жизни
(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (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, 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 «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший следователь» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных
идей (12+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
08.50, 00.00 Х/ф «От и до» (6+)
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской (12+)
12.35 Academia (12+)
14.10, 20.30 Театральная летопись
(12+)
15.05 Спектакль «Горе от ума» (12+)
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли (12+)
18.15 Красивая планета (12+)
18.35 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние республики». Бродяга и задира, я
обошел полмира» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомленные славой (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 Дом2 (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, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
01.10 Comedy woman (16+)
02.10, 03.00 Stand up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

6500
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Майнц» (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Риу Аве» – «Бенфика» (0+)
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
14.25 Реальный спорт. Регби (16+)
14.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» – «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямая трансляция
17.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» (0+)
19.35 Все на Футбол! (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Валенсия».
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Боец» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Джарон
Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция из США (16+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
10.35 Короли эпизода. Мария Виноградова (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 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

Реклама

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, 00.50, 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 «По законам военного времени 3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

ТНТ

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

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.10 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
15.55, 01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)
18.05 Х/ф «Солт» (16+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
22.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Х/ф «С глаз – долой, из чарта –
вон!» (12+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Три мешка хитростей»
(0+)
05.35 М/ф «Пятачок» (0+)

, 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.

17.00, 01.25 90-е. В шумном зале ресторана (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
22.35 10 самых... Ранние смерти
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45, 02.10 Хроники московского
быта (12+)
02.50 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни
(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)

10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.55 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
15.40 Х/ф «Солт» (16+)
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.25 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 Дом2 (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, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
01.10 Comedy woman (16+)
02.10 THT-club (16+)
02.15, 03.05 Stand up (16+)
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)
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ИМЯ В НАУКЕ

ЕГО КОНЕК –
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Диапазон научных интересов профессора Валерия ДЗИДЗОЕВА
необычайно широк. Он охватывает вопросы истории Осетии и
всего Кавказа, проблемы Кавказской и Великой Отечественной
войн, национальную и федеративную политику, межнациональные
отношения на Кавказе, политические процессы и конфликты в
постсоветский период, проблемы сепаратизма, экстремизма и
терроризма на современном этапе и национально-государственное
строительство на Кавказе... И как результат научных усилий –
более 460 научных трудов, из которых 40 составляют отдельные
монографические издания (с учетом переизданных по три раза).
Добавлю туда же и свыше тысячи статей и рецензий в газетах и
журналах, включая центральные. И столь внушительные успехи
добыты за четыре десятилетия трудовой деятельности.
Адресат вышеперечисленных достижений – крупный отечественный ученыйисторик и политолог, доктор исторических
наук, заслуженный деятель науки РСО–А,
Республики Южная Осетия, Дагестана и
Кабардино-Балкарии, известный профессор Валерий Дударович Дзидзоев, чье
70-летие со дня рождения отмечает научная общественность Севера и Юга Осетии.
Валерий Дударович уже оставил неизгладимый след в историческом кавказоведении. За плечами преуспевающего ученого – большой научный и педагогический
багаж. Склонность к исследовательской
работе, целенаправленность и необыкновенное трудолюбие были использованы
нашим юбиляром с максимальной пользой и
отдачей для развития исторической науки
(осетиноведения, в целом кавказоведения)
и общественной жизни родной Осетии.
Трудолюбие ему привили родители.
Родился Валерий в многодетной трудовой
семье в сел. Дур-Дур. Здесь же провел
детство и окончил школу. Память о малой
родине оставила большой след в его сердце. Став маститым ученым, он подарил
односельчанам солидную книгу «История
селения Дур-Дур. Тулатово», содержащую
подробнейшую историю одного из наиболее крупных равнинных сел Осетии,
давшего родному краю много выдающихся
личностей, в том числе первого осетина– генерала Российской Императорской
армии Асланбека Туганова, знаменитого

«

в изучении которой Валерий Дударович
зарекомендовал себя признанным специалистом – национальная политика и межнациональные отношения, история национально-государственных образований на
Кавказе. Многие авторские идеи и концепции современной национальной политики
(четкое определение понятий «конфликт»
и «война»), новых федеративных отношений в РФ (необходимость формирования
двухпалатных парламентов в Дагестане
и Кабардино-Балкарии, рекомендации
по урегулированию осетино-ингушского

Через его руки как научного руководителя и консультанта
прошли и успешно защищены 8 докторских и 40
кандидатских диссертаций. В этом отношении Валерий Дударович
своеобразный рекордсмен – таким количеством подготовленных
высококвалифицированных научных кадров редко кто может
похвастаться: им создана своя научная школа, которую успешно
прошли представители 14 национальностей нашей страны.

художника и этнографа Махарбека Туганова, талантливого Валерия Гергиева и др.
После окончания истфака СОГУ Валерий
Дударович пару лет поработал преподавателем Владикавказского горно-металлургического техникума, а отслужив в армии,
становится аспирантом кафедры отечественной истории ХХ в. родного университета. В 1982 году защитил кандидатскую
диссертацию. Но на этом не остановился,
спустя 10 лет защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском госуниверситете на тему: «Национальная политика
СССР, межнациональные отношения и
национальные движения на Северном
Кавказе».
Молодой доктор наук продолжил свою
научно-педагогическую деятельность
в вузах Кабакрдино-Балкарии – КБГУ и
КБГСХА. Здесь он взялся за исследование
истории русско-кавказских взаимоотношений в ХVII–ХХ вв., продолженные им после
возвращения в г. Владикавказ в 1998 г.
Исследованию вопросов истории Осетии
профессор Дзидзоев посвятил труды «Осетия в системе взаимоотношений народов
Кавказа в ХVII – начале ХХ вв.», «Экономическое и общественно-политическое
состояние Северной Осетии в начале ХХ в.
(1900–1917), главы для «Истории Северной
Осетии: ХХ век» (М., «Наука», 2003) и др.
В дальнейшем к исследованию вопросов
истории Осетии ученый постоянно возвращается и в обобщающих трудах по истории
народов Кавказа и в других своих трудах.
Одна из важнейших и сложных проблем,

противостояния) востребованы учеными
– специалистами, политологами, государственными деятелями, политическими
партиями, общественными движениями
– всеми, кто задействован в урегулировании межнациональных противостояний. В
портфеле ученого – труды, посвященные
межнациональным отношениям в отдельных республиках Северного Кавказа.
Особое внимание В. Дзидзоев уделяет
постперестроечным временам в Южной
Осетии, растянувшимся на четверть века.
Своим пером и публичными выступлениями
Валерий Дударович всегда был рядом с
борющимся народом Южной Осетии в решении его насущных проблем, давал отповедь чудовищным искажениям грузино-осетинских исторических взаимоотношений,
грузинским фальсификаторам истории.
В 2007 г. в соавторстве с К. Дзугаевым
вышла его монография «Южная Осетия в
ретроспективе грузино-осетинских отношений», в которой охвачены грузино-осетинские исторические взаимоотношения
с древнейших времен до 1989 г. В ней
раскрыта история национально-освободительной борьбы южных осетин в начале ХХ
в., исследованы причины геноцида южных
осетин меньшевистским правительством
Грузии в 1920 г., политическая и межнациональная борьба за автономию южных
осетин, показаны проявления грузинского
национал-экстремизма в советской Южной
Осетии. В другой солидной монографии
«Кавказ конца ХХ века: тенденция этнополитического развития» много страниц

посвящено анализу тех же грузино-осетинских исторических взаимоотношений,
разоблачению позиции грузинских псевдоученых.
Некоторые из монографий В. Д. Дзидзоева получили высокое научное признание.
За монографию «Зарождение и развитие
правовой мысли и общественно–политических процессов в Осетии во второй половине ХIХ в.» в 2008 г. профессор Дзидзоев
стал лауреатом Всероссийского конкурса
на лучшую научную работу в номинации
«Общественные и гуманитарные науки» и
Международного конкурса научных работ
по кавказоведению и южнороссийскому
регионоведению им. Ю. Жданова. Следует
отметить, что на монографии Дзидзоева в различных научных изданиях Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа,
Ростова-на-Дону, Нальчика опубликовано
множество рецензий, в которых дается высокая оценка научным постулатам ученого.
Рецензентами отмечены наиболее важные
стороны и уязвимые места в национальной
и федеративной политике Российской Федерации на Северном Кавказе с указанием
конкретных причин этнополитических
конфликтов в регионе в постсоветский
период.
Широким кругам общественности имя
Дзидзоева известно не только в качестве
именитого ученого, но и как вузовского
профессора. Его основная трудовая деятельность после переезда из Нальчика
прошла в СОГУ, где в разное время работал деканом истфака, зав. кафедрой
политологии, директором научного Центра
этнополитических исследований, а ныне
профессором кафедры политологии (по
совместительству). В настоящее время
Дзидзоев – зав. кафедрой теории государства и права и политологии юридического
факультета Горского ГАУ.
Его лекции и практические занятия
проходят на высоком уровне, у него собственная, проверенная временем методика
общения со студенческой аудиторией,
основанная на взаимном уважении и взаимной ответственности.
Через его руки как научного руководителя и консультанта прошли и успешно
защищены 8 докторских и 40 кандидатских
диссертаций. В этом отношении Валерий
Дударович своеобразный рекордсмен–
таким количеством подготовленных высококвалифицированных научных кадров
редко кто может похвастаться: им создана
своя научная школа, которую успешно
прошли представители 14 национальностей нашей страны.
Ученый достойно представляет республику на региональных, всероссийских
и международных конгрессах и конференциях (Владикавказ, Москва, СанктПетербург, Нальчик Махачкала, Пятигорск)
по актуальным проблемам современности,
межнациональным отношениям и научному
кавказоведению. Как признанный ученый-политолог и эксперт по Северному
Кавказу, Дзидзоев дважды (2002, 2005)
выступал с докладами на актуальные
темы в Государственной думе Российской
Федерации.
Обозревая жизненную дорогу и тот
огромный вклад в научно-педагогической
и общественной деятельности, с которыми
встретил свое 70-летие профессор Дзидзоев, невольно напрашивается вопрос:
каждому ли под силу нести по жизни такой
благородный груз, ни разу не споткнувшись
и не уронив его? Да, под силу, если в человеке заложены патриотические чувства и
он не обделен Всевышним способностями
и талантом, если он целенаправлен, трудолюбив, и если выбранный жизненный
путь превращается в страсть. Ни в одном
из перечисленных выше человеческих
качеств Валерий Дударович не обделен.
Именно поэтому к нему пришла известность
ученого и гражданина, имя которого с уважением произносят его коллеги в Осетии и
за ее пределами.
Многие Вам лета, наш дорогой Валерий
Дударович!
Людвиг ЧИБИРОВ,
заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной премии
им. К.Хетагурова.

ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ

С любовью
к Родине
Для ветерана
Вооруженных
сил РФ,
подполковника
в отставке
Анатолия
Николаевича
БОНДАРЕНКО
День России
– особая дата.
Более 30 лет
службы в армии
прошли в самых
разных уголках тогда еще
Советского Союза, а потом и
России. И везде он ни на минуту
не забывал о своем офицерском
долге и чести.
После окончания Вольского высшего военного училища тыла лейтенант Анатолий
Бондаренко получил назначение на Дальний
Восток. Затем была служба в Южной группе
войск на территории Венгрии, в Грузии.
Тыловое обеспечение воинского подразделения – задача не из простых, но молодой
офицер успешно справлялся со своими обязанностями.
По направлению командования полка
поступил в Ленинградскую академию тыла
и транспорта. Дальнейшая служба продолжилась в Закарпатском и Туркестанском
военных округах в должности заместителя
командира полка. А потом был Афганистан.
Сегодня Анатолий Николаевич вспоминает
о своем участии в войне в далекой южной
стране разве что в беседах с молодежью, на
военно-патриотических мероприятиях. Для
молодых его рассказы – уроки мужества,
патриотизма, личной отваги советских военнослужащих.
«География» военной службы А. Бондаренко продолжилась на Украине, где он служил
в должности заместителя командира десантной бригады. В 1986 году случилась авария на
Чернобыльской АЭС. Анатолий Николаевич
был в числе тех, кто, рискуя жизнью, устранял последствия техногенной катастрофы.
– Офицерская судьба всегда связана с
трудностями, но преодолевать их было легче
от понимания того, что ты служишь Родине,
защищаешь ее интересы – говорит Анатолий
Николаевич. – В то время в армии не было
никаких конфликтов на национальной почве;
мы все – русские, украинцы, грузины, белорусы, осетины, казахи и представители других
народов, офицеры и рядовые, – служили России. В любой ситуации поддерживали друг
друга, с честью выполняли свой долг перед
Родиной. И пусть жизнь раскидала нас по
разным уголкам страны, мы сохранили дружбу и добрые воспоминания на десятилетия. В
праздничный день, День России, мы, ветераны военной службы, особенно гордимся тем,
что посвятили жизнь своей родине.
Демобилизовавшись из Вооруженных сил
в 1993 году, Анатолий Бондаренко вместе с
семьей приехал на родину жены, в Осетию.
Они обосновались в Ардоне, и уроженец
Украины сразу принял культуру осетинского
народа, оценил его гостеприимство и доброжелательность. Анатолий Николаевич начал
преподавать ОБЖ в школе, затем спецдисциплину в автомобильной школе районного
отделения ДОСААФ. До сегодняшнего дня
активно участвует в общественной жизни
района, является членом Совета ветеранов.
О военной службе напоминают многочисленные награды, среди которых медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством».
Профессию защитника Родины выбрали
и сыновья Анатолия Николаевича. Олег
закончил Ленинградское высшее военное
инженерное строительное училище, служил в
военно-строительных войсках. Игорь – замначальника штаба оперативного отдела полка, в
2016 году выполнял интернациональный долг
в Сирии. И совсем неудивительно, что и внук
Анатолия Николаевича, Георгий, готовится
к поступлению в суворовское училище. Для
него служба деда и его сыновей – пример
любви к родине – России.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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А Л А Н И Я
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В 2022 году вся Россия, как
известно, будет праздновать
1100-летие принятия Аланией
христианства. Крещение
Алании — это не только
личности апостолов Андрея
ПЕРВОЗВАННОГО и Симона
КАНАНИТА, принесших
христианство на осетинскую
землю.

Н

ачало I тысячелетия до нашей эры знаменуется возникновением новой мировой религии, монотеистической по своей
сути, христианства. В первой трети IV в.н.э.
император Константин Великий провозгласил христианство государственной религией
Римской империи, и после этого началось
распространение новой мировой религии
по странам и континентам.
Предки осетин, аланы, рано ознакомились с азами христианского вероучения. По
свидетельству исторических источников,
первые семена христианства были занесены на Северный Кавказ ещё в I веке благодаря апостольской деятельности святых
Андрея Первозванного и Симона Кананита
в причерноморских греческих колониях
Кавказа. Отсюда христианство проникло
в среду народов, заселявших Северо-Западный Кавказ. По церковному преданию,
св. апостол Андрей в 40-м году н.э. проповедовал христианское вероучение среди
аланов, абазгов, зихов. Это предание было
записано авторами III – V вв. Оригеном,
Евсевием Памфилом, св. Дорофеем, Епифанием Кипрским, отражено в более поздних грузинских хрониках и в православных
Четьях Минеях: «Симон же и Андрей идоста
в Аланию».
Говоря о западном пути христианизации
алан, заметим, что в IV–V вв. значительный
аланский массив, вовлеченный гуннами
в Великое переселение народов, осел на
территории Западной Европы и смешался
с местным населением, исповедовавшим
христианство. Об этом хорошо написал
Б.С. Бахрах: «…в силу некоторых капризов
судьбы аланы, находившиеся под господством вестготов, частью стали аррианами,
частью ортодоксальными христианами»,
что, конечно же, усугубило их этническую
разобщенность. Тем не менее, в VI-VII вв. у
алан уже были и свои монахи-отшельники,
и епископы, и даже святые – св. Гоар, св.
Алан, возможно, и другие. Уже в IV в. христианство утвердилось в Армении и Грузии,
оттуда стало распространяться по Кавказу,
охватив соседствующие с северокавказской
Аланией страны. Тогда же в IV в. правители
Грузии предприняли первую попытку насадить христианство среди кавказских горцев
при помощи оружия, повергнув их идолов.
Лишь при сыне грузинского царя Мариама
Бакаре «большинство кавкасионов обратилось в христианство». Приведем ещё один
эпизод, связанный с христианизацией алан.
В V в. дочь аланского царя Сатиник вышла
замуж за армянского царя Арташеса. С нею
из страны алан в Армению прибыла группа
сородичей, 18 из них были крещены и отправились отшельничать. Аланский царь,
узнав об «отступничестве», приказал им
вернуться на родину и отказаться от христианства. Последние не выполнили повеление
царя и были перебиты его посланцами (В.А.
Кузнецов).
Процесс христианизации алан после указанных событий всё-таки получил должный
импульс. В середине V века в Византии
реальная власть оказалась в руках Аспара,
алана по происхождению и арианина по
вероисповеданию. Хотя в конечном итоге
он проиграл политическую борьбу, проникновение алан в Византию, её армию и
государственный аппарат не прекратилось,
как не прекратились попытки христианизировать алан – сторонников византийцев. В
VII в. известны и христианские правители
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Алании, и священнослужители аланского
происхождения, даже монастырь на территории Западной Алании (В.А. Кузнецов).
Во второй половине I тыс.до н.э. Алания
оказалась своеобразным буфером на стыке
трёх религий – мусульманства, иудаизма,
принятого хазарской социальной верхушкой
в IX в., и христианства.
Алания этого периода представляла для
враждующих соседей не только чисто конфессиональный, но и огромный военно-политический интерес в качестве возможного
союзника, обладавшего существенной силой и выгодным стратегическим положением
в центре Кавказа, близ основных перевальных путей. Это заставляло правящие круги
соседних государств всячески вовлечь
алан в сферу своего стабильного влияния и
своих интересов. В середине VII в. начались
арабо-хазарские войны с целью Арабского
халифата утвердиться на Кавказе. В них
хазары и аланы выступили как верные союзники Византии.
В осетинском языке сохранилось наименование хазар – хъазайраг в значении ‘раб’,
‘невольник’, ‘холоп’, ‘крепостной’. Этноним
хазар отложился в дигорском диалекте
осетинского языка – хъазар в значении ‘дорогой’, ‘недешёвый’, откуда хъазар кӕнын
‘дорого запрашивать’; ‘высоко ценить’ (Осетинско-русский словарь).
В первой половине IX в. хазары приняли
иудаизм, вместе с ними вынуждена была
принять иудаизм часть аланской социальной верхушки, которая поддерживала
не только политические, экономические,
культурные связи, но и вступала в брачные
отношения с представителями хазарской
общественной элиты. Заметим, что именно
эти обстоятельства способствовали ускоренному проникновению тюркизмов (этническая принадлежность хазар) и определенной
части еврейской терминологии в осетинский
язык. К концу IX века Хазария ослабла настолько, что аланы сумели вернуть себе
политический суверенитет и практически
свести на нет влияние иудаизма. По мнению В.И. Абаева, «христианизация осетин
носила, по-видимому, не очень глубокий характер. Религиозное состояние их, когда они
попали в орбиту научного изучения, было
отмечено чертами глубокого архаизма».
сетинский язык сохранил следы древнейших контактов предков осетин– ареальные некавказские элементы, к которым
относят алано-тюркские, алано-балкаро-карачаевские, алано-ногайские, алано-армянские, алано-монгольские, алано-арабскоперсидские, алано-русские и алано-дренееврейские изоглоссы, а также византийскоримские рефлексы (Т.Т. Камболов).
В статье «Древнееврейские элементы в
осетинском» В.И. Абаев приводит «два несомненных древнееврейских слова. Это кусарт
/ косарт ‘заколотое для трапезы животное’ <
древр. kāšēr ‘ритуально дозволенная пища’;
диг. кӕдзос ’чистый’, ‘святой’ < древр. qādōš
‘святой’, ‘священный‘. Оба слова по своему
употреблению из области культа и ритуала.
Сами хазары – тюркский народ, с принятием иудейства они усвоили религиозно-ритуальную еврейскую терминологию. Точно
так же, как христианские народы переняли
греческую и латинскую терминологию, а
мусульманские – арабскую, заключает В.И.
Абаев.
Третье слово из религиозной еврейской
терминологии в осетинском языке – «оммен ‘аминь’. Во время молитвы старшего
(хистӕр) присутствующие сопровождают
каждую тираду молитвы возгласом оммен,
оммен, хуыцау! ‘аминь, аминь, боже!’ К при-
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осетинской молитвы представляет собой
не христианский литургический текст, а
традиционное осетинское молитвословие, в
котором последовательность молитвенных
обращений (к Богу –Хуыцау, или единому
Богу – еунӕг Хуцау; к Богу богов – хуцӕутти
Хуцау; к Уастырджи и др.) и используемые
в них формулировки сохранились в традиционных молитвословиях до наших дней,
подтверждая удивительную устойчивость
этого жанра обрядовой поэзии осетин (А.В.
Дарчиев).
азличаются два вида обрядовых контекстов, в которые может быть инкорпорирована молитва: рисунок обрядового
действа с молитвой, которая произносится
за строго регламентированной застольной
церемонией: старший произносит молитву, обращается к верхним, божественным
силам, начиная с Хуыцау, а слушающие,
по старшинству, повторяют молитвы (так
произносятся не менее трёх молитв); когда
же молитва произносится не в рамках застольной обрядовой церемонии, то вся молитвенная церемония представляет собой
диалогическую композицию: хистӕр (старший) произносит молитву, а слушающие
вторят возгласом «Оммен!» после каждого
обращения к высшим силам.
По поводу диалогичности или полилогичности идут споры: если считать Бога членом
беседы, то осетинская молитва представляет собой трёхсоставную конструкцию, в
которой первая часть – это диалог старшего
и Бога, вторая часть – обращение к людям,
для которых просится благодать у небесных сил в форме «чтобы было так всегда»;
третья часть – это обращение слушателей
к Хуыцау в форме «да будет так, Хуыцау»
и одновременно подтверждение/усиление
слов старшего (Д.В. Сокаева).
Ср. у К. Хетагурова в «Особа»: «Все встают. Наступает молчание, и старческий голос
мерно и отчётливо произносит молитву.
После каждой его фразы раздается хором:
«оммен, оммен, Хуыцау!» (аминь, аминь,
Господи!). Следующий произносит более
краткую молитву, третий старается быть
ещё скромнее».
Определённые места в молитвословиях
являются общими в дигорских и в иронских
текстах. Молитвы отличаются по синтаксическому строю: одни состоят из предельно
простых предложений, в которых чётко
выражена просьба, но есть и развернутые
сложные молитвословия.
увӕг (произносящий молитву) говорит
вдохновенно и поэтично, использует в
речи сравнения, метафору, метонимию,
элементы ассонанса, рифму; выдерживает созвучия в ударных словах, в конце
звучит завершающая формула оммен, оммен. Основная мысль их обращений к Всевышнему, Творцу и Создателю – Иристон,
красота природы, изобилие, его прошлое
и настоящее, а также просьбы и желание
жить в мире, дружбе с народами: «Волки
плодятся десятками, но нигде их не видно.
Овца – одним обходится; весь мир кормит…
Добра от войны нет… Как бы много не было у
нас земель, мужественных и трудолюбивых
людей, прекрасных мужей, богатства, не
видать нам достойной жизни, пока не научимся уважать друг друга! Оммен, оммен!
Дай нашей бедной Осетии такое счастье,
чтобы уважали друг друга и крепко любили, и
с соседними народами жить в дружбе умели!
Оммен, оммен»! (Г.В. Баев.1920г.).

Р

меру, Хуыцау, де сконд адӕм стӕм, ӕмӕ
нын дӕ хорзӕх, дӕ арфӕйӕ бахай кӕн!
– Оммен, хуыцау! ‘Боже, мы – созданные
тобой люди, и удели нам твою милость, твоё
благословение! –Аминь, боже!’ Осетинское
оммен восходит к греческому аmēn < άμήυ
’воистину’, с закономерным переходом а→о
перед м, заимствованному из древнееврейского языка (В.И. Абаев).
лово ‘амēн‘ представляет собой акростих (начальные или конечные буквы
строк образуют слово, фразу или имя, часто
служащие посвящением) фразы ‘Эль мелех
нээман’– ‘Бог – верный Царь’. Оммен, или
Аминь – обычно завершающая формула в
молитвах и псалмах в иудаизме, исламе и
христианстве, призванная подтверждать
истинность произнесённых слов; семантика
данного слова идёт из арамейского языка и
означает «правда» (да будет так всегда); в
молитвах и молитвословиях употребляется
в греческом значении слова ‘да будет так‘,
‘истинно‘, ‘правда‘. Ср. в «Куывд»-е:
Гъе Хуыцау! Уӕдӕ дӕуӕн ӕхцон фод!
Оммен, Хуыцау!
Хуыцау, ды нӕ скодтай, Хуыцау!
Оммен, Хуыцау!
О Господи! Да будет тебе угодно (наше
приношение)!
Истинно, Господи!
Господи, ты сотворил нас, Господи!
Истинно, Господи!
К сожалению, рамки газетной публикации
не дают возможности привести полностью
весь текст этого старинного молитвословия, подтверждающего факт сохранения черт глубокого архаизма. Осетинские
традиционные верования представляют
собой строго выстроенную иерархически
мифолого-религиозную систему, главным
сакральным образом которой является Верховный бог ‘Хуыцау’, и уже ему подчиняются
различного рода покровители. Сакральная
составляющая осетинского традиционного мировоззрения пронизывает весь
осетинский фольклор — от малых жанров
до нартовского эпоса. Молитва создателю
Вселенной Хуыцау, божеству Уастырджи,
другим сакральным образам мифолого-религиозных воззрений осетин являет собой
вербальную часть ритуала, открывая собственно обрядовое действо (календарное/
семейное; поминальное/праздничное). Акт
совершения молитвословия является
важнейшей частью осетинской традиции.
Идеальный вариант обращения к высшим
силам – произнесение молитвословия
возле святилища (Д.В. Сокаева). Текст
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Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
профессор СОИГСИ им. В.И. Абаева
ВНЦ РАН
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Хранители истории
СОЕДИНЯЮТ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Архивная служба республики
в этом году отмечает свое
столетие. За серьезной датой
немало людей, которые делали
и делают лицо этому ведомству.
В их числе – директор
Центрального государственного
архива Республики Северная
Осетия – Алания Лариса
Созыровна ЗАССЕЕВА,
заслуженный работник
культуры РСО–А, награждена
нагрудным знаком Росархива
«Почетный архивист».
– Моя трудовая биография связана только
с Архивной службой республики. Пришла
сюда еще студенткой, была практиканткой,
к которой присматривались. Потом совсем
немного поработала в школе, ждала места,
и когда появилась вакансия, меня приняли
на работу в архив. Так, наверное, должно
было быть, потому что я очень этого хотела.
Считаю звание архивиста очень емким, значимым. Для меня главное не должности, а
именно это звание.
– Как бы не менялось настроение у молодежи, мне трудно представить себе сегодняшнего выпускника средней школы,
мечтающего быть архивистом. Вы, судя по
вашим рассказам, этого хотели.
– Мой дядя по материнской линии очень
много и интересно рассказывал о своем отце,
моем деде, о тяжелых месяцах Великой Отечественной войны, когда фашисты воевали
за Кавказ, всеми силами стремясь к бакинской нефти, к дороге на Восток. В Осетии
трудно найти семью, у которой нет таких
историй. Но меня, маленькую девочку, потом
школьницу, всегда увлекали эти рассказы.
Героями их были члены моей семьи. Уже
тогда мне хотелось больше знать о прошлом.
Знать, как на самом деле все происходило.
Со временем, с опытом пришло понимание
значения, силы, если хотите, которыми обладает подлинный документ. Свою роль сыграла и старшая сестра, которая создавала
музей Горского государственного аграрного
университета. Я увидела, что называется,
вживую, насколько это увлекательная работа.
– Помню, мы когда-то очень удивлялись
тому, что в Историко-архивный институт
конкурс при поступлении был выше, чем
в тот же ВГИК. Что тогда привлекало
молодых людей в этой профессии? Что
изменилось сейчас?
– Сегодня часто повторяют фразу о том,
что кто владеет информацией, владеет
миром. Ее, чаще всего, не в обиду, произносят в связи с журналистикой, особенно с
теми СМИ, у которых хорошие инсайдеры.
Поверьте мне: самые крутые источники

гда появление и гибель цивилизаций. Вот
за этими глубокими и глубинными знаниями
шли, идут и, уверена, будут идти в архивисты.
– 100 лет – это немалый срок. Из чего
складывались эти годы?
– Во-первых, как и в любом другом деле,
как мне кажется, надо говорить о людях.
В нашем случае, это высокообразованные
личности начала 20-х годов ХХ века, организовавшие сбор находившегося во Владикавказе документального наследия бывшей
Терской области. И даже тех документов,
которые оказались на улице, пылились в брошенных подвалах, а зачастую, как, например,
документы Владикавказской мужской классической гимназии, попросту становились
истопным материалом. Именно им, Григорию
Дзагурову, Борису Алборову, Иналу Канукову, Андрею Баеву, Серафиме Газдановой,
Ивану Оатулу и Владимиру Бураку, мы должны отдать должное за сохранение, в условиях
хаоса и разрухи двадцатых годов прошлого
века, богатого документального наследия,
имеющего не только республиканское, но и
федеральное значение.
Во-вторых, никак не обойти период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Испытания выпали не только на долю людей,
но и документов, которые беззащитны перед
любой катастрофой. Мужество не слабых
духом женщин: Ольги Козоновой, Анны
Вальковой и Ольги Тихомировой – помогло
спасти бесценную основу современного
Архивного фонда Северной Осетии. Именно
они смогли сделать все возможное и невозможное, эвакуировав документы в июне
1942 года в Ташкент и Семипалатинск, и что
крайне важно – осуществить их реэвакуацию
без потерь. Таких в-третьих, в-четвертых и
так далее может быть очень много. Потому

ства нового современного здания выделено
10 млн рублей. Для начала проектирования
объекта в соответствии с распоряжением
АМС г. Владикавказа определен свободный
участок земли площадью 0,5200 га на улице
Кадырова.
В настоящее время творческим коллективом молодых талантливых архитекторов
К. Гергиевым и С. Джуссоевым «OOO GKV.
architects», завершены работы по разработке
проектно-сметной документации. Хочу подчеркнуть, что работа велась при постоянном
нашем участии и консультациях. Проктносметная документация прошла положительную государственную экспертизу.
Строительство здания площадью не менее
4,0 тыс. кв. м. и вместимостью 850 тыс. еди-

информации – это подлинные документы.
Так что вы сами можете ответить на вопрос,
что привлекает молодых людей в архивной
службе. Фактически в руках архивиста –судьбы людей, государств, народов. И не потому,
что «без бумажки ты – букашка». История
человечества – это летопись. И вот когда
она стала описанной, стала документом, появился архивист.
В руках людей этой «тихой профессии»–
отдельные судьбы,целые фамилии, годы, а
то и века становления государств и городов,
организаций и учреждений, целых отраслей,
а в масштабах истории человечества – ино-

что государственный архивный фонд – это
бесценное богатство.
– За годы, что вы работаете в АС, многое
изменилось. Что радует?
– Всем моим коллегам за последнее время
самую большую радость доставила новость о
строительстве нового здания для Центрального государственного архива Республики
Северная Осетия-Алания.
Для реализации этого масштабного проекта уже пройдены определенные этапы. Из
республиканского бюджета распоряжением
правительства республики на разработку
проектно-сметной документации строитель-

ниц хранения спроектировано не по типовому, а по не имеющему аналогов авторскому
проекту. Шестиэтажное здание, отвечающее
всем современным нормам хранения и оснащенное современным высокотехнологичным
стеллажным, реставрационным, фильмирующим и сканирующим оборудованием,
позволит создать все условия для вечного
хранения документов всех видов и бережного использования их в интересах науки и
общества.
Важно отметить, что решение этой глобальной задачи стало возможным благодаря
поддержке, которая была оказана республи-

«

за прошедшие 100 лет
благодаря тому, что во
главе Архивной службы
республики стояли очень
достойные грамотные
руководители, мы сегодня
владеем необыкновенным
богатством – архивным
фондом в более чем 1 миллион
474 962 единицы, из которых
567021 единица хранятся
в государственных архивах
республики. Хронологический
отсчет архивного фонда
республики ведется
с середины XVIII века.

канской Архивной службе со стороны Главы
Республики Северная Осетия – Алания В.З.
Битарова, правительства во главе с Т.Р.
Тускаевым, благодаря активному участию и
содействию Федерального архивного агентства России.
Всем им от имени коллег-архивистов хочу
сказать спасибо, а в недалеком, я надеюсь,
будущем к нам присоединятся пользователи
архивной информации.
Абсолютно искренне надо выразить благодарность руководителю Архивной службы
Е.Ш. Тебиевой. Взвалив на свои женские плечи очень тяжелый груз, она, при единодушной поддержке коллектива, смогла решить
очень важные вопросы для нашей отрасли.
За последние три года действующие
архивные здания максимально подвергнуты
капитальному ремонту. Отремонтированы
кровли архивных зданий на Пушкинской,10, и
на Чапаева,25. В Центральном государственном архиве Республики Северная Осетия –
Алания впервые за более чем 50-летний срок
нам удалось произвести полную замену отопительной системы. Проведен ремонт архивохранилищ, рабочих кабинетов, наружный
фасад отделан керамо-гранитными плитами,
что сократит износ здания и продлит срок
его службы. Мы впервые за долгие годы
получили возможность хранить документы в
условиях оптимального температурно-влажностного режима. Документы ведь требуют
специального систематического ухода. Каким образом это можно было делать, если
все дожди, которых в нашем городе немало,
давали о себе знать не только за окном?!
Параллельно с решением таких нелегких
задач успешно ведется работа по всем направлениям нашей службы: это и издательская деятельность, и подготовка выставочных и медиапроектов.
Год двух юбилейных дат – 75-летия Победы и 100-летия Архивной службы республики – будет отмечен новыми изданиями. В
сборнике документов «Память о пережитом»
мы публикуем документы и фотографии, которые впервые вводятся в научный оборот.
А изданием книги-альбома в ознаменование
векового юбилея нашей службы мы хотим
сохранить память о тружениках прошедшего
столетия в сердцах будущих архивистов, всех
жителей нашей республики.
– Какими качествами: человеческими,
профессиональными – должен обладать,
с вашей точки зрения, хороший архивист?
– Архивист – это обобщающее слово. И у
нас есть разного профиля специалисты. Но
для всех, думаю, необходимыми качествами должны быть усидчивость, внимание к
деталям, ну и, конечно, интерес к истории.
Для большинства архив – это скорее старые
бумаги. Ну, даже ненужные, быть может.
– Что на самом деле?
– На самом деле – это знания, это сила.
Вспомните латинян c их бессмертным:
scientia est potentia. С этим трудно спорить.
Нас совсем не зря называют хранителями
истории. История в данном контексте – это
не только прошлое. По тому, как отработают
сегодняшний день архивисты, о нас будут
знать и потомки.
Очень важный момент в истории нашей
Архивной службы – это то, что именно во Владикавказе, в центре Терской области, в 1920
году было организовано Терское областное
архивное управление. Хотя архивное дело
связывают со временем вхождения Осетии
в состав Российской империи, именно со второй половины ХIХ века в тогдашнюю столицу
Терской области, Владикавказ, свозили документы из Ставрополя, Моздока, Пятигорска, Кизляра. Отсутствие единой системы,
разрозненность в хранении документов
привели к утере очень многих ценных бумаг.
К большому сожалению. И тем не менее за
прошедшие 100 лет благодаря тому, что во
главе Архивной службы республики стояли
очень достойные грамотные руководители,
мы сегодня владеем необыкновенным богатством – архивным фондом в более чем
1 миллион 474 962 единицы, из которых
567021 единица хранятся в государственных
архивах республики. Хронологический отсчет архивного фонда республики ведется
с середины XVIII века.
– Обычно известные артисты говорят,
что категорически против того, чтобы их
наследники шли по их стопам. А вы бы посоветовали молодым идти в архивисты?
– Абсолютно искренне скажу – да.

С. ЛАРИНА.
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Уроки здоровья
ВАЖНО ЗНАТЬ

ОТ АВТОРА
Еще Парацельс говорил: «Нас
трое: ты, врач и болезнь. На чью
сторону ты встанешь, тот и победит». Ведь искусство врачевания – это наука, основой которой
является взаимоуважительный и
доверительный контакт врача и
больного. У нас же часто происходит так: начитавшись информации в Интернете, пациенты считают себя грамотнее медработников, диктуя им свое толкование методов лечения.
Но ни один сайт, ни один самый современный медицинский аппарат без врача не сможет справиться
с вашим недугом. Только заботливые руки, глубокие
знания, бесценные навыки и доброе слово человека в
белом халате способны исцелять болезни. Именно поэтому врачи – герои сегодняшнего дня…
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ Нателла ГОГАЕВА.

«Äàðóþùèå»
æèçíü
Витамины (от лат. «vita»
– жизнь) – органические
соединения химической
природы – очень важны
для нормального
обмена веществ и
жизнедеятельности
организма. Сегодня
напомним вам о
водорастворимых
витаминах. Они содержатся
преимущественно в
растительной пище, в
значительных количествах в
организме накапливаться не
могут.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Спасибо за горячие обеды
и теплоту сердец

Обычно наши читатели просят нас поблагодарить медиков за то,
что те оказали им неоценимую помощь, спасли их жизнь, подарили надежду. А на этот раз в редакцию «СО» написали сотрудники ГБУЗ «ЦРБ
Пригородного района» амбулатории с. Сунжи и попросили поблагодарить от их имени главу Пригородного района Алана ГАГЛОЕВА:
«С самого начала эпидемии врачи, рискуя собственным здоровьем,
первыми встали на борьбу с новой угрозой человечества, – сказал заведующий амбулаторией с. Сунжи Асламбек Цхурбаев. – Первым поддержал
медицинское сообщество Глава республики Вячеслав Битаров. Его посыл
подхватил и руководитель нашего района Алан Сардионович. Он обеспечил
сотрудников «скорой помощи» горячими обедами. Эта забота многое значит
для нас не только в материальном, но и в моральном плане, особенно в это
непростое для всей системы здравоохранения время.
Уважаемый Алан Сардионович! Мы чувствуем вашу искреннюю заботу, которая исходит от сердца, и готовы дальше делать все от нас
зависящее, чтобы жители республики вошли в привычный ритм жизни.
Желаем вам благополучия и счастья! Пусть добро, которое вы щедро раздаете, вернется к вам сторицей».

«Здесь царит атмосфера
добра…»

«Мне уже 73 года, и я с детства боялась зубных врачей, как огня, – пишет
нам давний друг нашей редакции Римма Кайтукова, педагог ПУ №5. – Поэтому не часто посещала стоматологические кабинеты. А тут, в марте, зубы
начали болеть так, что даже таблетки уже не помогали. Мои муки продолжались до тех пор, пока сестра меня чуть ли не за руку повела к врачу. Попали мы в стоматологическую клинику «Аурум» – красивое здание по улице
Цоколаева. В регистратуре нас любезно выслушали
Ирина Джигкаева и Виктория Ваниева, оформили
медкнижку и пояснили, что для педагогов в клинике
действует 10%-ная скидка на оплату услуг. Затем
я поднялась на второй этаж к терапевту. Еще одно
приятное знакомство ожидало меня в лице молодого
специалиста Зарины Бестаевой (на фото). Она отправила меня с медсестрой Лолой Алборовой в рентген-кабинет, где меня, как свою давнюю знакомую,
встретили лаборанты Светлана
Канукова и Светлана Икаева.
Затем мне пришлось пройти в
кабинет парадонтолога Ангелы Поландовой. Ну, а
дальше отправилась «на поклон» к замечательному
хирургу Тимуру Есенову (на фото), который со своей
медсестрой Сусанной Галуаевой почти незаметно
для меня удалил мне аж 4 зуба.
Почти месяц все эти люди в белых халатах возились
со мной как с «писаной торбой». По этажам и кабинетам меня непременно сопровождала красавица
медсестра Мадина Ваниева.
Под конец своих мытарств я попала в «золотые» руки хирурга-ортопеда
Алана Хугаева и медсестры Анны Давтян. И начались осмотры, подгонки,
примерки… А затем меня удивили их цены со скидками… Словом, теперь
я с красивыми протезами-коронками с двух сторон. И никакого страха не
осталось – только самые приятные впечатления, и, признаться, временами
я даже скучаю по этому замечательному коллективу.
Потом я узнала, что руководят этими прекрасными, вежливыми специалистами Рита Мамсурова и Заурбек Акоев. Пользуясь возможностью,
сегодня хочу поблагодарить их всех.
Спасибо вам, дорогие мои кудесники! Дай вам Бог радости, а этому очагу
здоровья – дальнейшего процветания! Пусть будет лад в работе, а счастье
– в семьях. Храни вас всех Всевышний!»

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

Как сохранить
молодость кожи
Как бы нам ни хотелось
иметь молодое лицо,
подтянутую и сияющую
кожу, с возрастом она
все же теряет свою
упругость. Однако
этот процесс можно
«притормозить».
1. Не увлекайтесь загаром. Особенно после 35 лет. Ультрафиолетовое излучение – основная причина старения кожи. Помочь его
избежать помогут кремы с SPF не ниже 30, которые стоит наносить в
любое время года.
2. Правильно выбирайте крем. Перед выходом на улицу не наносите
на лицо питательные кремы, они могут содержать быстроокисляющиеся
вещества – источники свободных радикалов.
3. Избегайте сладкого и переедания. Сахар имеет свойство связываться с белками кожи и способствует образованию морщин. Отсюда
всегда актуальное правило – меньше сладкого!
4. Ищите пользу в растениях. Такие растения, как розмарин, сосна,
красный виноград, зеленый чай богаты антиоксидантами. Поэтому они
часто встречаются в косметических средствах в качестве активных
компонентов.
5. Больше двигайтесь и будьте счастливы! Активная женщина всегда
молода. Физические нагрузки и свежий воздух полезны для кожи. Да
и счастливая женщина стареет медленнее. Сияющий взгляд, хорошее
настроение и искренняя улыбка красят женщину ничуть не меньше,
чем дорогие косметологические процедуры. Будьте всегда красивы!

ОСТОРОЖНО, КОРОНАВИРУС!
Круглосуточные номера телефонов поликлиник
для пациентов, направляющихся на амбулаторное лечение
ГБУЗ «Поликлиника №1» +7 (918) 824 1774
ГБУЗ «Поликлиника №1» филиал 3 +7 (918) 833 9802
ГБУЗ «Поликлиника №4» +7 (918) 821 0751
ГБУЗ «Поликлиника №7» +7 (989) 036 6421
ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» +7 (928) 687 7722
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» +7 (928) 686 7884
ГБУЗ «Дигорская ЦРБ» +7 (928) 685 6843
ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» +7 (919) 426 3311
ГБУЗ «Кировская ЦРБ» +7 (988) 874 2824
ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» +7 (918) 707 6172
ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» +7 (918) 706 8783
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» +7 (938) 883 7952

Витамин В1 участвует в углеводном, жировом, белковом обмене,
в синтезе ферментов, регулирует
нервную систему. Его недостаток
проявляется головной болью, слабостью в ногах, плохим сном.
Витамин В2 входит в состав ферментов, влияющих на процессы
дыхания, роста, на зрение и клеточный обмен, участвует в образовании кожи и слизистых оболочек.
Признаки недостатка витамина В2
– вялость, бессонница, снижение
остроты зрения, трещины губ, нарушения пищеварения, сухость кожи,
выпадение волос.
Витамин В6 играет большую роль
в белковом обмене и синтезе полиненасыщенных жирных кислот,
входит в состав ферментов, принимающих участие в обмене отдельных аминокислот. Недостаток этого
витамина может проявиться при
подавлении жизнедеятельности
микроорганизмов антибиотиками.
Витамин В12 является единственным витамином, в состав которого входит кобальт. Используется
для лечения анемий.
При недостатке витамина С повышается проницаемость и хрупкость стенок мельчайших кровеносных сосудов, а также понижается
способность организма к образованию антител, препятствующих
развитию инфекции. Характерный
признак недостатка витамина С
– быстрая утомляемость, кровоточивость десен и более частые
простудные заболевания.
Витамин РР (никотиновая кислота) отвечает за углеводный, холестериновый и белковый обмен,
влияет на образование кожных
покровов, участвует в работе нервной системы. Никотиновая кислота
расширяет мелкие сосуды, снимает спазмы, влияет на секрецию и
кислотность желудочного сока, на
поджелудочную железу, печень,
кишечник.
Республиканский центр
медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Большое гала-представление
к 100-летию советского цирка
(12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
02.15 Наедине со всеми (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, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» (16+)

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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
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18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Последние 24 часа (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.10, 13.25
Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
13.40, 14.30, 15.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с «Старший следователь» (16+)
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 00.35 Т/с
«След» (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25,
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Жизнь замечательных идей
(12+)
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (12+)
08.50, 23.55 ХХ век (12+)
09.45, 16.45, 00.55 Красивая планета
(12+)
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь краснокожих» (12+)
11.30, 18.15 Цвет времени (12+)
11.40, 23.00 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой (12+)
12.35 Academia (12+)
14.05, 20.45 Искусственный отбор
(12+)
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
(12+)
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида
Лавровского» (12+)

17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли (12+)
18.35 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное – кураж!» (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомленные славой (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
17.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» – «Тондела» (0+)
11.35 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+)
12.05 Идеальная команда (12+)
13.10 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в легком весе. Жан Паскаль
против Баду Джека. Трансляция из США (16+)
15.45 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Лацио». Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
18.25 Играем за вас (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» – «Неман» (Гродно). Прямая трансляция
20.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Барселона». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Женский бой» (16+)
03.00 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев против Артура Пронина.
Трансляция из Белоруссии
(16+)

05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. По законам детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Без вести пропавший»
(12+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 03.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Другая я» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни
(16+)
23.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «С глаз – долой, из чарта –
вон!» (12+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
22.50 Х/ф «Великий уравнитель-2»
(16+)
01.00 Х/ф «Репортерша» (18+)
02.55 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.15 6 кадров (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
05.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (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, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. Больше, чем
артист (6+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на границе
Эббинга, Миссури» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское / Женское (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
11.25 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная радость»
(12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» (0+)

НТВ
05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
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+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Международная пилорама
(16+)
23.45 Своя правда (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний раунд» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30,
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.40 Т/с «Свои2» (16+)
13.35 Т/с «Большое расследование
на ПЯТОМ» (16+)
14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 17.30,
18.25, 19.10, 20.10, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Черные волки» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Дмитрий Мережковский «Христос и антихрист» (12+)
07.00 М/ф «Пятачок», «Как Львенок и
Черепаха пели песню», «Сказка о попе и о работнике его
Балде» (12+)
07.50 Х/ф «Красное поле» (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Передвижники. Иван Шишкин
(12+)
11.05 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
12.45 Земля людей (12+)

13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа
Греции» (12+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак» (12+)
14.20, 00.20 Х/ф «Время для размышлений» (12+)
15.30 Героям Ржева посвящается...
(12+)
17.05 Линия жизни (12+)
18.05 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» (12+)
21.20 Х/ф «О мышах и людях» (12+)
23.15 Клуб 37 (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» – «Вильярреал» (0+)
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Красный Яр»
(Красноярск) – «Слава» (Москва). Прямая трансляция
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.00 Открытый показ (12+)
13.00 Играем за вас (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
14.35 НеФутбольные истории (12+)
15.55 Вне игры (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.25 Футбольная Испания (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Вальядолид».
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Диггстаун» (16+)
02.45 Скачки. «Royal Ascot». Трансляция из Великобритании (0+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» (0+)
09.30 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
17.35 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 03.30 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Борис Березовский
(16+)
00.40 90-е. Наркота (16+)
01.20 Хроники московского быта
(12+)
02.00 Голодные игры – 2020 (16+)
02.25 Постскриптум (16+)
04.50 Петровка, 38 10 (16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 Х/ф «Три полуграции» (12+)
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
04.35 Д/ф «Чудотворица» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
18.55
Х/ф
«Ограбление
поитальянски» (12+)
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.20 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине» (18+)
01.20 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
03.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка»
(0+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект
«Анна Николаевна» (18+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257
причин, чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Анна» (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+)
01.35, 02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.40 Призвание. Премия лучшим врачам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 01.50 Х/ф «Превратности судьбы» (16+)
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» (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
11.25 100ЯНОВ (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною о любви»
(12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (18+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
04.25 Х/ф «Звезда» (16+)
06.00 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
01.55 Вторая мировая. Великая Отечественная (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Черные волки»
(16+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» (16+)
08.20 Д/ф «Моя правда. Все маски
Бари Алибасова» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с «Одессит» (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55,
18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 22.45,
23.40 Т/с «Куба» (16+)
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с «Ладога»
(12+)
04.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана».
Кинолегенды» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Две сказки». «Приключения
Буратино» (12+)
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой»
(12+)
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
11.45 Письма из провинции (12+)
12.15, 01.15 Диалоги о животных (12+)
12.55 Другие Романовы (12+)
13.25 Гала-концерт лауреатов всероссийского фестиваля-конкурса
любительских творческих коллективов (12+)

14.50 Х/ф «Скандальное происшествие
в Брикмилле» (12+)
17.00 Линия жизни (12+)
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
(12+)
18.25 Классики советской песни (12+)
19.05 Романтика романса (12+)
20.00 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
21.40 Д/с «Архивные тайны» (12+)
22.10 Дж.Верди. «Реквием» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Х/ф «Боец» (12+)
08.35, 13.55, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Бетис»
(0+)
10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» – «Байер» (0+)
13.00 Вне игры (12+)
13.35 «ЦСКА – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» – «Тамбов». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Европы–
1996 г. Шотландия – Англия.
Трансляция из Великобритании
(0+)
18.55 Моя игра (12+)
19.25 После Футбола с Георгием Черданцевым (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Сассуоло». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,

WBO и WBC в легком весе.
Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
04.30 Футбольная Испания (12+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Прощание. Анна Самохина (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
21.20, 00.10 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
02.45 Х/ф «Отцы» (16+)
04.15 10 самых... Ранние смерти звезд
(16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Доживем до понедельника»
(12+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.55 Х/ф «Другая я» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00 Бинонтё (12+)
7:25 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
7:50 Царазонтё (12+)
8:05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8:25 Ёртхурон (12+)
8:50 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9:15 Ёргомёй (12+)
9:35 Большое интервью (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 Дидактика (12+)
10:45 Аудёг (12+)
11:00 Статус-тренер (12+)
11:25 Д/ф «Точка отсчета» (12+)
12:00 Вокзал для двоих (12+)
13:10 Дело мастера (12+)
13:35 . Doc «Город мертвых» (12+)
14:15 Полотно (12+)
14:45 Истории из жизни (12+)
15:00 Время. События. Люди (12+)
16:00 Новости (12+)
16:15 Фарны хабёрттё (12+)
17:20 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
17:50 Позитивчики (12+)
18:05 Фильм-концерт «Мелодии гор» (12+)
18:40 Парламент (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Фёрдгуытё (12+)
21:05 Ремонт-это просто (12+)
21:40 Актуальный Коста (12+)
22:15 Движение вверх (12+)
23:15 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
0:20 Новости (повтор) (12+)
0:40 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:40 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
3:00 Д/ф «С Осетией в сердце» (12+)
4:40 Тропами Алании (12+)
5:05 Имена. Алибек Кантемиров (12+)
5:35 Proдвижение (12+)
6:00 Музыкё (12+)

ВТОРНИК
7:00 Бинонтё (12+)
7:25 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
7:50 Царазонтё (12+)
8:05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8:20 Ёртхурон (12+)
8:40 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9:05 Большое интервью (12+)
10:00 Новости (12+)
10:20 Ёндёхтё (12+)
11:25 Д/ф «Бексолтан. Аивады фёндаг»
(12+)
11:50 Эксперто (12+)
12:35 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
13:50 Цы сусёг кёныс (12+)
15:00 Время. События. Люди (12+)
16:00 Новости (12+)
16:20 Дидактика (12+)
17:00 Внутренний голос (12+)
17:15 Арвайдён (12+)
18:10 Д/ф «Ёфсатийы ёххуысгёнёг»
(12+)
18:30 Д/ф «Мой синий город» (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)

20:40 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе»
(12+)
21:15 Актуальный Коста (12+)
21:45 Правила жизни (12+)
22:35 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23:40 Новости (повтор) (12+)
0:20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
1:40 Путешествие с Iron-Niva (12+)
2:15 Д/ф «Они защищали Родину» (16+)
2:50 Георгиевская лента (12+)
3:40 Д/ф «Край мой, Иристон» (12+)
4:35 Къостайы номыл (12+)
5:15 Ёндёхтё (12+)
6:00 Музыкё (12+)

СРЕДА
7:00 Бинонтё (12+)
7:25 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
7:50 Царазонтё (12+)
8:05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8:30 Ёртхурон (12+)
9:00 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9:25 Ёргомёй (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 Дидактика (12+)
11:35 Фотовек (12+)
12:00 Д/ф «Век науки» (12+)
12:35 Дело мастера (12+)
12:50 Тропами Алании (12+)
13:15 Д/ф «Весь мир - мой храм» (12+)
14:20 Имена. Коста Хетагуров (12+)
15:00 Время. События. Люди (12+)
16:00 Новости (12+)
16:15 Эксперто (12+)
16:45 Д/ф «Север-юг» (12+)
17:05 Д/ф «Жить» (12+)
17:35 Знать! (6+)
17:50 Новости ЮОГУ (12+)
18:25 Фёрдгуытё (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Х/ф «Пишите письма» (12+)
22:10 Актуальный Коста (12+)
22:50 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23:55 Новости (повтор) (12+)
0:35 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:30 Большие осетины (16+)
2:10 Движение вверх (12+)
2:45 Гвардия (12+)
3:40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4:35 Фёд (12+)
5:00 Вокзал для двоих (12+)
6:00 Музыкё (12+)

ЧЕТВЕРГ
7:00 Бинонтё (12+)
7:30 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
7:50 Царазонтё (12+)
8:05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8:45 Ёртхурон (12+)
9:05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9:30 Ёргомёй (12+)
10:00 Новости (12+)
10:20 Д/ф «Обелиск» (12+)
10:35 Ёндёхтё (12+)
11:30 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
11:50 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)

13:10 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад» (12+)
14:00 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
14:40 Д/ф «Пять легенд Алании» (12+)
15:00 Время. События. Люди (12+)
16:00 Новости (12+)
16:15 Дидактика (12+)
17:00 Эксперто (12+)
17:50 Правила жизни (12+)
18:25 Д/ф «Царды ахорёнтё» (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Неудобная студия (12+)
21:30 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
22:45 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23:50 Новости (12+)
0:30 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:25 Д/ф «Бибо» (12+)
2:30 Тропами Алании (16+)
3:00 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
3:50 Иры хёзна (12+)
4:20 Д/ф «Русская горянка» (12+)
5:15 Д/ф «Аланы в Таврике» (12+)
6:00 Музыкё (12+)

ПЯТНИЦА
7:00 Бинонтё (12+)
7:20 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
7:50 Царазонтё (12+)
8:05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8:25 Ёртхурон (12+)
8:50 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9:20 Ёргомёй (12+)
10:00 Новости (12+)
10:20 Дидактика (12+)
11:35 Неудобная студия (12+)
12:25 Аланская жизнь Владимира Кузнецова (12+)
13:50 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
14:20 Д/ф «Дзанайты Азёнбек. Ёцёг»
(12+)
15:00 Время. События. Люди (12+)
16:00 Новости (12+)
16:15 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
17:55 Добрые люди (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Х/ф «Одиннадцать писем к Богу»
(16+)
22:45 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23:50 Новости (повтор) (12+)
0:30 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:30 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
1:45 Д/ф «Посланница небес» (12+)
2:20 История в кадре (12+)
2:45 Д/ф «Без границ» (12+)
3:15 Х/ф «Рустам и Сухраб» (12+)
4:45 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание»
(12+)
6:00 Музыкё (12+)

СУББОТА
7:00 Ёргомёй (12+)
7:35 Артист (12+)
7:55 Дело мастера (12+)
8:10 Тропами Алании (12+)
8:35 Имена (12+)

9:00 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9:35 м/ф «Простоквашинаг хёлёрттё»
(0+)
10:00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
11:05 Неудобная студия (12+)
12:05 В своем кругу (12+)
13:25 Люди дела (12+)
13:35 Знать! (12+)
14:05 Прокачка (12+)
14:35 Музыкё (12+)
15:05 На характере (12+)
15:35 Связи (12+)
16:15 Фёрдгуытё (12+)
17:05 Концерт джазового оркестра им.
Кима Суанова (12+)
19:00 Мидис (12+)
19:35 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
(12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Аршин мал алан» (12+)
22:20 Цы сусёг кёныс (12+)
23:15 Д/ф «У времени в стременах» (12+)
0:20 Новости (повтор) (12+)
0:50 Д/ф «Притча» (12+)
1:15 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
2:35 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
3:10 Нё буц хистёр. Кёсёбиты Митя
(12+)
4:00 Д/ф «Алим Кешоков. Вид с белой
горы» (12+)
5:00 Х/ф «Встреча проездом» (12+)
5:40 Ёртхурон (12+)
6:00 Музыкё (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Ёргомёй (12+)
7:20 Артист (12+)
7:50 Дело мастера (12+)
8:05 Тропами Алании (12+)
8:30 Имена (12+)
9:00 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9:35 м/ф «Паддзах - Дёндёгтёхсён
Щёткё» (0+)
10:00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
11:00 Добрые люди (12+)
12:05 Знать! (12+)
12:20 Истории из жизни (12+)
12:40 Статус-тренер (12+)
13:00 Не`взаг - сё хёзна (12+)
13:20 Д/ф «Мурадин Кебеков. По законам
жизни» (12+)
13:30 Эксперто (12+)
14:05 Знать! (6+)
14:15 Арвайдён (12+)
15:20 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
17:05 Спектакль «Сётти ёмё Бётти»
(12+)
19:00 Фарны хабёрттё (12+)
20:00 Новости. Итоги (12+)
21:00 Спектакль «Усгур Гаци» (12+)
22:35 Фёрдгуытё (12+)
22:55 На характере. Дзюдо (12+)
23:15 Онлайн-музей (12+)
0:00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
1:00 Фарны хабёрттё (12+)
1:50 Х/ф «Когда отзовется эхо» (12+)
3:10 Д/ф «Джигиты Али-Бек» (12+)
3:50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4:30 Гвардия (12+)
5:15 Эксперто (12+)
5:40 Д/ф «Интеллект» - территория счастливого детства» (6+)
6:10 Музыкё (12+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
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, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
01.45 Х/ф «Репортерша» (18+)
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
04.55 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.35 М/ф «Чужой голос» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 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 «Люди Икс. Последняя битва» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand up
(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
04.35, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!» 19.00 Радио России.

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!» 19.00 Радио России.

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!» 19.00 Радио России.

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!» 19.00 Радио России.

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!» 19.00 Радио России.

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00 Радио России. 11.10
Программа «Молодежный экспресс» 12.00 Радио России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
10.10 Программа «Уацамонгё» 11.00 Радио России. 11.10
Программа «День медицинского
работника» 11.35 День Селфи
«Открытие» 11.40 «Вести-мнение» 12.00 Радио России.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Исследователи прогнозируют,
что из-за глобального потепления
уже к 2050 году исчезнет половина
альпийских ледников, а Гренландия лишится – по крайней мере, в
прибрежных районах – снежного
покрова. Это, в свою очередь, ускорит климатические изменения. Но в
одном эти процессы идут на пользу
науке – отступающий лед обнажает
множество хорошо сохранившихся
археологических артефактов и загадочных организмов.

×òî ñêðûâàåò ëåä
В 2006 году в Норвегии в горах
Йотунхеймена и Оппланда стали
таять ледники. Отправившиеся туда
ученые обнаружили несколько стрел
эпохи викингов, некоторые с хорошо сохранившимся оперением.
Это позволило начать грандиозную
международную работу по изучению
артефактов, появляющихся из-под
отступающего ледяного покрова.
С тех пор нашли около двух тысяч предметов, возраст наиболее
древних – шесть тысяч лет. Благодаря тому, что все это время они
пролежали в огромных природных
холодильниках, артефакты выглядят так, будто хозяева потеряли их
только вчера.
Среди самых интересных находок
– лыжи возрастом 1300 лет с сохранившимися кожаными креплениями,
подковы вьючных лошадей, фрагменты одежды и обуви.
А. ПАВЛОВ.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Если трудовик и физрук бросают пить, то школа считает себя
гимназией.
* * *
— Доктор, у меня нос заложен.
— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а вы
тут со своими соплями!
* * *
— Васька, твоя корова пасётся у
меня в огороде!
— Ну и чё? Твои куры уже год
несутся у меня в курятнике, так я
ж скандал не закатываю.
* * *
Каждый вечер после новостей
я включаю фильм ужасов, чтобы
хоть как-то успокоиться.
* * *
— Зачем тебе уши? - спрашивает
воспитательница малыша.
— Чтобы лучше видеть.
— Но ведь для этого есть глаза.
— Это да. Но если не будет ушей,
шапка сползёт на глаза, и я ничего
не увижу.
* * *
Гаишник останавливает машину.
Водитель:
— Ну не мог я превысить скорость!
— Почему это?
— Да к теще я еду.
* * *
Мне моя Сарочка, когда возникают очередные проблемы, всегда
говорит: «Не нужно так нервничать и убиваться, тебе за это не
платят».

КРОССВОРД

Ó÷åíûå îòêðûëè òàéíû
äðåâíèõ ëåäíèêîâ
18 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
 100 лет со дня

рождения Бориса
Николаевича Дзоциева (1920–1983),
генерал-лейтенанта.

► 100 лет со дня
рождения Владимира Егоровича
Валиева (1910–
1992), кинорежиссера, «летописца
горного края»
(«Фатима» и др).

20 ИЮНЯ, СУББОТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пробка на шоссе. 4. Цветовая .... 7. Исполнение музыки полным составом оркестра. 10. Похмельный дух. 11. Группа индейских племен в Южной Америке. 12. Королевство в Азии. 13. Убийца Александра Пушкина. 14. Позднейший период каменного века. 15. Наружный слой хлеба. 17. Карточная игра.
19. Беда, безвыходное положение. 22. Причинная .... 23. Отверстие для стрельбы в оборонительном
сооружении. 24. Разновидность электрического переключателя. 25. Обувь, закрывающая ногу не
выше щиколотки. 27. Жук-олень. 30. Дрожь при лихорадке. 32. Форменная короткая облегающая
куртка. 33. Плотная шелковая ткань. 34. Другое название коростеля. 36. Хищное животное семейства
псовых. 38. "Пернатый" автотранспорт для зеков. 39. Болван, невежа. 40. Полоса ткани для банта. 41.
Полевое фортификационное сооружение. 42. Лирическая песня у румын и молдаван.

► 100 лет назад грузинские
националисты расстреляли
тринадцать осетинских коммунаров.

21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Одна из четырех главных точек горизонта. 2. Залив у побережья Апеннинского полуострова. 3.
Движение вспять. 4. Нарост на спине. 5. Жанр средневекового западноевропейского религиозного
театра. 6. Французский композитор, автор балета "Корсар". 7. Направление, перпендикулярное курсу
судна, самолета. 8. Судно для лова рыбы. 9. Глупый человек, тупица. 15. Ирис. 16. Исполнитель на
музыкальном инструменте. 17. Металлорежущий инструмент. 18. Двустворчатый моллюск. 20. Самая
большая ягода. 21. Грузинское мужское имя. 26. Автор памятника Петру I в Петербурге. 28. Гормон
человека и животных. 29. Представительница кавказского народа. 30. Аргумент операции в языках
программирования. 31. Подлый, низкий человек. 33. Очаг с прямым дымоходом для приготовления
пищи у народов Севера, Поволжья, Кавказа. 35. Пьеса Максима Горького. 36. Книжный .... 37. Неправда, измышления.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Утюг. 4. Ряса. 8. Анаэроб. 11. Нуакшот. 12. Обаяние. 13. Дряблость. 14. Спаситель.
15. Кальян. 18. Бараш. 20. Шариат. 22. Поллукс. 23. Брошюра. 24. Абинск. 27. Трамп. 30. Изувер. 35.
“Фаворитка”. 36. Сарабанда. 37. Жандарм. 38. Водянка. 39. Уточкин. 40. Унты. 41. Альт.
По вертикали: 2. Тарталья. 3. Гобоист. 4. Ренегат. 5. Ставрида. 6. Янтарка. 7. Сопилка. 9. Пальба. 10.
Инесса. 16. Лапти. 17. Нолик. 18. Букет. 19. Шуруп. 20. Шашни. 21. Исаев. 25. Биатлон. 26. Стрихнин. 28.
Рианна. 29. Мастак. 31. Заболонь. 32. Евдокия. 33. Стожары. 34. Фрамуга.
ОВЕН Вы можете получить заманчивое деловое предложение. Вероятны знакомства с
полезными людьми. Если вы будете достаточно
сосредоточены и внимательны, то вам обеспечен
успех в профессиональной сфере. Намечается
разрешение, хотя и несколько болезненное,
серьезной, давно беспокоящей вас проблемы.
ТЕЛЕЦ Наконец, у вас появится хорошее настроение! Не стесняйтесь делиться им с окружающими. Пока есть силы, займитесь решением
сложных вопросов. Возможно, в вашей поддержке будут нуждаться близкие - не отказывайте им.
Из рациона сейчас исключите тяжелую пищу.
БЛИЗНЕЦЫ Именно сейчас вам придется
принять важное решение. С выбором
никто не поможет, рассчитывайте
только на себя. В эти дни можно
планировать поездки загород
и на дачу, чтобы провести
время в кругу семьи, а также романтические вечера
с возлюбленным. Вы заслужили отдых.
РАК Сейчас, как никогда, актуальным
станет завершение всех
рутинных дел. Разберите
вещи, бумаги, наведите по-рядок в квартире и голове.
ве.
Вы заметите: даже дышать
шать
станет легче! Старайтесь не ссориться с членами семьи.
ЛЕВ Дачные дела у Львов в
самом разгаре. Но при
ри этом
не стоит забывать о работе
оте и повседневных обязанностях.
тях. Особенно
внимательными стоит быть с родными людьми.
Вы можете чем-то обидеть их сейчас. Если так
случилось, попросите прощения сразу же, не откладывайте.
ДЕВА Не рекомендуется браться за глобальные задачи. Если отложить их невозможно,
постарайтесь свести к минимуму материальные
затраты. На работе Дев могут ожидать неприятные сюрпризы. Лучшая тактика: быть тише воды,
ниже травы и избегать конфликтов с коллегами.

ВЕСЫ С 14 по 16 июня в вашей жизни могут
произойти события, которые в корне поменяют
привычный ход вещей. Готовьтесь! Дети сейчас
могут быть особенно капризными, а вторые половинки - невыносимыми. Считайте это испытанием, которое вы должны пройти с достоинством
и улыбкой.
СКОРПИОН Не доверяйте малознакомым
людям, они могут подвести вас. Положитесь на
проверенное окружение. Крупные покупки лучше
пока отложить, но можно порадовать себя мелочами. Скорпионам-ревнивцам звезды советуют
держать свои эмоции в узде, чтобы не накалять
обстановку в доме.
СТРЕЛЕЦ Многие планы, которые вы
собирались осуществить в данный
период, сорвутся. Не огорчайтесь, а
придумайте им альтернативу. Не
корите окружающих за их ошибки: лучше обратите внимание на
себя, чтобы не совершать промахи. Будьте снисходительны
к близким людям.
КОЗЕРОГ Если вам сейчас
понадобится поддержка,
обратитесь за ней к семье,
а не к друзьям. Они вряд ли
помогут в сложной ситуации.
Непросто будет с деньгами, но
Н
вы справитесь. Переживите этот
период, постарайтесь не залезать
пер
долги. После 19 июня ситуация
вд
стабилизируется.
ста
ВОДОЛЕЙ Если вы что-то комуто обещали, сдержите свое слово. Ина
Иначе возникнут конфликты и вернуть расположение обиженного человека будет
непросто. Период подходит для занятий спортом,
подготовки к пляжному сезону. Ваше преображение не останется незамеченным.
РЫБЫ В этот период звезды рекомендуют
вам заниматься творчеством. Вы получите
удовольствие, кроме того, хобби удастся монетизировать. Иммунитет может дать сбой: есть
вероятность подхватить простуду. Будьте начеку!
Высыпайтесь и меньше нервничайте в эти дни.

► День медицинского работника
(третье воскресенье июня).
► День образования Управления Федерального казначейства
по РСО–А (1994).
► 110 лет со
дня рождения
Александра Трифоновича Твардовского (1910–
1971), советского
писателя.

ÏÎÃÎÄ À

По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
11 июня по республике
ожидаются переменная
облачность, местами
кратковременный дождь,
гроза, в отдельных пунктах
сильная, с градом, при грозе
усиление ветра.
Температура воздуха
по республике 28–33,
во Владикавказе – 29–31
градус.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
заход 19:38
долгота дня 15:20
̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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Уникум из Гизели

Жизнь – путь, он может быть извилист, но рано или поздно обязательно
выведет на прямую дорогу, предназначенную судьбой. Лучше конечно,
когда на нее выходишь в молодости, идешь уверенным в правильности
избранного пути. Именно так все сложилось в жизни молодого юриста.
Итак, Руслан ГАЦАЛОВ. Юрист-правозащитник из России, государственный
и общественный деятель, основатель Центра правовой защиты творческой
индустрии ArtLaw – единственной компании, которая специализируется на
правовой защите творческой индустрии.

С раннего возраста Руслана интересовало все:
музыка, литература, психология, политика, философия. Он рано начал читать такие произведения,
как «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя,
воспитывался на патриотических фильмах, к
примеру, «Семнадцать мгновений весны»... Он
прекрасно помнит, как с бабушкой смотрел все
серии с участием любимого Тихонова... Мальчик
учился только на пятерки, но не «купался в похвалах учителей» по одной простой причине – он
был очень непоседливый.
«Я не отличался исключительным поведением
до момента, пока не начал участвовать в различных конкурсах, олимпиадах по всему миру. Помню
как-то раз завуч вызывает мою маму и заявляет:
ваш сын слишком быстро бегает... На что – ответ:
«Наденьте на него кандалы, и не будет бегать...».
На первый взгляд, «хрупкий» Руслан заражал
всех неудержимой энергией созидания. Иной раз
его голос ставил в тупик взрослого человека после
заданного недетского вопроса... Может поэтому
он, еще учась в школе, так рано занялся написанием исследовательской работы об истории родного
села Гизель. Любовь и уважение к нему вылились в
изданную в школьные годы монографию о родном
осетинском поселении... По окончании школы у
него было больше десятка подобных исследовательских работ.
Уже с 6 класса Руслан начал ездить на всевозможные конкурсы, после чего его пригласили в
Детский фонд ООН «UNICEF»... Учеба, тренинги,
мастер-классы – все это вдохновляло, стимулировало парня. Канадские мастера дали ему основы
ораторского мастерства. Ему давалось все легко,
отчего общение в любой отрасли было комфортным. Он никогда не забывает, откуда родом и кто
по происхождению, глубоко изучил осетинский
литературный язык и свободно общается на нем,
знает национальную культуру, традиции, обычаи
родного народа... Много раз перечитывал рукописи известного публициста Арсена Коцоева, на
основе его творчества бабушка Руслана, которая,
кстати, является внучатой племянницей осетинского писателя, учила мальчика правописанию.
Природные способности позволили очень рано
сформироваться личности Руслана, а доброе
сердце и любовь к родной культуре стали основой
выбранной профессии. По окончании школы он
поступает в Санкт-Петербургский университет
управления и экономики на юридический факультет. С успехом и с «завидной легкостью» стал
осваивать «гранит» науки. О чем говорит и его
ранняя научно-исследовательская деятельность –
участие в конференциях, семинарах как в родном
университете, так и в лучших вузах страны. Научные статьи, доклады, персональные приглашения
на самые серьезные научные форумы – все это
привычно и естественно для студента Гацалова.
Все пять лет на «отлично». Принцип «все делать
на совесть» помогал всегда.
Личное портфолио парня набирает вес... На
первом курсе он пишет глубокий по содержанию
доклад на тему «Происхождение государства и
права», выросший в итоге в монографию «Лидерская теория происхождения государства и права:
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актуальные проблемы теории и практики», отмеченную благодарностью за достижения в науке
Российской академией наук.
О своих достижениях Руслан не любит говорить... То, что он – участник 57 научных конференций международного и всероссийского уровней,
более 10 проектов, в числе которых – по установлению мира ООН, ООН ЮНИСЕФ, Красного креста, опубликовал более 60 научных статей, издал
5 монографий, узнала из интернета...
Более того, еще студентом Руслан основал
юридичекую компанию. Среди партнеров его
компании сегодня – крупнейшие мировые бренды
одежды, аксессуаров, музыканты, музеи и театры, дизайнеры и архитекторы, конструкторские
бюро, медиа-холдинги, художники – Disney, Dolby,
Phillips, 12storeez, I am studio, Gate 31, Катя Добрякова, Axenoff, Vox architects, Foollhousedesign, ADD
AWARDS, Hoodgraff и многие другие.
За время просветительской работы его лекции
посетило более 3 тысяч человек. Имя Гацалова
уже достаточно знакомо как в России, так и за
границей. В свои 26 лет стал уже востребованным специалистом, провел более 100 лекций,
мастер-классов, семинаров по правовой самозащите творческой индустрии, интеллектуальной
собственности в Милане, Барселоне, Амстердаме,
Париже и других городах.
«Везде, где бы ни собирались все технологичные компании мира и где бы я ни читал лекции, – в
Европе или в России, – я всегда начинаю со слов:
«Меня зовут Руслан Гацалов. Я – осетин. Родом
из Северной Осетии. Это место расположено на
одной из красивейших панорам мира...».
Руслан скромен, не «выдвигает» себя, как бы
не ощущает всерьез своего подлинного масштаба.
Его доступность, демократичность, воспитанность
открывают перед ним не то что двери, – человеческие сердца. И он, надо сказать, никогда этим не
злоупотребляет. Подкупает и тот факт, что часть
своего дохода ежемесячно закладывает под нужды безвозмездной правовой помощи начинающим
бизнесменам, работе по правовому просвещению,
проведению семинаров, «круглых столов» и лекций. Провел 8 выставок для талантливых молодых
художников и ремесленников.
Мы с Русланом встречались довольно часто...
Он из числа людей, общение с которыми вызывает
бурю положительных эмоций. Он очень интересный собеседник и может запросто завести беседу
с любым человеком на самые различные темы. По
своей натуре это очень открытый, оптимистичный
и жизнерадостный человек. Красивая речь, приятный голос, мягкий и доброжелательный нрав
позволяют находить ему общий язык с совершенно
незнакомыми людьми. Естественность, тактичность в нем притягивают... Угадывается его глубокая внутренняя культура и интеллигентность.
Молодой юрист набирается сил в родном селе
Гизели. Его размышления о своей родине и о
любви к ней достойны того, чтобы их привести
дословно: «Мне ничего не стоит прилететь из
любой точки мира домой... Летал очень часто,
когда был студентом – сдавал сессию на месяц
раньше... Я мог вечером, например, в 9 часов по
интернету купить билет и утром улететь в Гизель.
Целый день побыть дома и утром следующего дня
улететь обратно... Часто бываю на национальных
праздниках, которые отмечают в родном селе...»
Земля, где прошло детство, где было определено
будущее, помогает и питает всегда.
Руслан Гацалов – удивительным образом совмещает в себе умение быть настоящим европейцем
вне Осетии и настоящим осетином на родине, выглядеть достойно на светских балах и мастерски
обрабатывать землю, сажать картошку дома в
Гизели. Так мало кто сможет. И как это у него
получается: везде вовремя, без опозданий!
«У меня на первом месте «æгъдау» и честь, –
особо подчеркивает Руслан. – Ведь если ты хоть
раз ее запятнаешь, это навсегда».
Такой вот человек этот Руслан Гацалов. Все
ему интересно, повышает мотивацию – и никакого
непонимания. Впрочем, как и в детстве, около
любимой бабушки, красиво и доходчиво объяснявшей своему внуку, почему он должен стать
настоящим осетином...
Анжела ДЖЕНИКАЕВА.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Дорогого папочку,

Руслана Дзамболатовича Мильдзихова
поздравляю с ЮБИЛЕЕМ!
Папочка!
В славный юбилей
Прими от меня поздравления!
Крепчайшего здоровья, долгих лет
И счастья тебе желаю!
Пусть годы сил твоих не отнимают,
Ты не болей совсем и не старей,
Пускай летят вперед десятилетия,
А ты, любимый папа,
Перешагнув за целое столетие,
С улыбкой каждый день встречай!
Твоя любящая дочь Элиза.

В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

Волонтеры
наркодиспансера
помогают врачам

Решение поддержать врачей Клинической больницы скорой
медицинской помощи в разгар пандемии коронавируса было принято Наркологической службой Северной Осетии совместно с
администрацией КБСМП. Пять добровольцев из числа сотрудников
Республиканского наркодиспансера и волонтеров «Антинаркотического фронта Алании» самоотверженно трудятся на передовой
в «красной зоне».

Сегодня республика, страна и весь мир переживают тяжелые испытания.
Когда наступает такое время, в обществе появляются новые герои и новые
антигерои. Эпидемия проявляет все лучшие и отрицательные качества
людей. Вероятно, каждый из нас задавался вопросом: а смог бы я решиться
на поступок, равный подвигу? Но нашлись немногие, кто уверенно ответил
на этот вопрос.
«Хочу сказать большое спасибо всем врачам, медсестрам, санитарам,
волонтерам, на плечи которых лег основной груз борьбы с эпидемией, за их
труд, терпение и самоотдачу. Благодарен нашим сотрудникам и волонтерам
«Антинаркотического фронта», которые совместно с администрацией КБСП
за последние две недели наладили работу с больными, организацию передач
для них от родственников и близких. И мне очень приятно слышать слова
признательности за их самоотверженный труд от больных, родственников и
администрации КБСП», – сказал главный врач наркологического диспансера
Александр Газаев.
Он также отметил, что никто из волонтеров не спрашивал про вознаграждение или возможные последствия работы с заболевшими ковидом-19: «Они
молча, спокойно, уверенно вышли в «красную зону» и делают свою работу
на очень высоком уровне. Сегодня эти люди, победившие свою наркозависимость, стали примером для гражданского общества».
«Мы взяли на себя передачу посылок, сведений для родственников,
делаем максимально все, чтобы врачи, медсестры не отвлекались от своих
прямых обязанностей на бытовые моменты. До того, как мы пришли, все это
делать приходилось медперсоналу, на это уходило много времени, которое
они могли бы уделить пациентам», – поделился председатель «Антинаркотического фронта Алании» Таймураз Дзахсоров.
«Мы сразу отозвались на призыв помочь больнице. В наши обязанности
входит доставка лекарств больным, вещей, продуктов, также мы сообщаем
родственникам о состоянии их близких. Я очень рад, что могу быть полезным
и приносить пользу людям», – сказал Заур Сокаев, сотрудник республиканского наркодиспансера, работающий в «красной зоне» КБСП.
Сегодня коллектив КБСП – это большая семья, где бок о бок самоотверженно работают медицинские бригады, сформированные из врачей,
медицинских сестер и санитаров из разных медицинских коллективов
Северной Осетии.
По словам Индиры Таутиевой, заместителя главного врача КБСП, поддержка коллег, пришедших на помощь в самые трудные минуты, когда
профессиональные ряды редели и когда очень остро ощущалась нехватка
кадров, дорогого стоит.
«Сегодня все говорят, что эпидемия изменит мир, что мир вокруг нас станет другим. Я не могу этого утверждать, но я знаю точно – в жизни всегда есть
место подвигу и что у нас самая лучшая в мире профессия. Все мои коллеги
оправдали свое человеческое и профессиональное предназначение, свой
осознанно сделанный задолго до эпидемии профессиональный выбор», –
отметила Индира Георгиевна.
Кто-то верно сказал, что подвиг – это душевный порыв, поступок, совершенный ради других без мысли о себе...
Катя ВАЛИЕВА.

ПРОДАЮ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(улучш. план., еврорем.)на 7 эт. 9-эт.
пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(«сталинка», еврорем., лодж., балкон)
на 3 эт. 4-эт. кирп. дома на пр. Коста
(р-н СОШ №30) – 3 млн 400 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (еврорем.) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н
ОЗАТЭ) – 2 млн 600 тыс. руб. Тел.: 9145-02; 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с фрукт.
дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4
млн 650 тыс. руб. или МЕНЯЮ на 3-ком.
кв. с лифтом с вашей доплатой или
ПРОДАМ весь двор (з/у 12 сот.). Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ-КОТТЕДЖ
пл. 100 м2 (действ. готовый бизнес;
ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2
сот.) в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн
руб., или СДАЮ посуточно – 5–8
тыс. руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 70 м2 в с. Гизели
с з/у 13 сот. – 1 млн 850 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3 КОМ. (отдел.
кухня и ванная, есть возм. построить
второй эт., з/у 4 сот.) на ул. Курортной,
105 – 7 млн руб. Тел. 8-918-829-08-50.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 МАГАЗИН «Амонд» пл. 160 м на
пр. Коста, 40. Цена договорная. Тел.
25-79-85.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил. вагон,
сарай, фрукт. дерев., эл-во, вода, газ)
в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963176-40-13.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул.
Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! НЕЖИЛ. ПОМЕЩ., пл. 45
м2 (док. в порядке) на ул. Маркова (напротив ж/д вокзала) – 2 млн 500 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
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 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD»,
«НТВ плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62, 8-918827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05
(8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента.
Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и другие сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел. 8-989040-52-77, Заур.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно
и недорого! Имеется возможность
рассрочки оплаты. Выезд, замер и
консультация бесплатно. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ с гарантией. Тел.: 8-969-675-04-04,
8-960-403-22-99.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс
работ с нуля. УБОРКА ПАЛИСАДНИКОВ, ПОСАДКА ЦВЕТНИКА,
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ
САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК.
Тел. 8-989-132-13-30.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 СРОЧНО! А/М «ВАЗ-21102», цв.
светло-серебристый металлик. Тел.
8-989-040-18-36.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КОРОВ ДОЙНЫХ, ТЕЛОК СТЕЛЬНЫХ, БЫЧКОВ от 1 месяца до 2 лет.
Цена догов. Тел. 8-906-494-39-37.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, качество
гарант. Тел.: 8-969-675-04-04, 8-960403-22-99.
 ПЕПЛОБЛОКИ отл. качества
– 18,50 руб./шт. и перевязанные
лентой – 19,50 руб./шт., ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 380 руб.
кв. м, БОРДЮРЫ: 1 м – 190 руб./
шт., 50 см – 80 руб./шт. Обр.: КБР, с.
Хатуей, тел.: 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. со всеми уд. (имеется
вся необх. мебель и быт. техника) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Бзарова (р-н
КБСП) – 11 тыс. руб. в мес. Тел. 9511-95.

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.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по немецкой технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел.: 92-60-90.

 ЗАКАЗ ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ на мероприятия (от 9 пирогов).
Качество гарантируем. Бесплатная
доставка по Владикавказу! 8-928855-80-87 (телефон/WhatsApp). Возможен безналичный расчет.
 «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.: 8-909-472-30-05, 8-909-474-3005.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике бесплатно. Ветеранам ВОВ
скидки. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим ограды, выносим мусор. Выезжаем в села,
работаем добросовестно. Проверено в
течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 8-928-488-34-60,
Ира. Звонить в любое время.

РАЗНОЕ
 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, 40-36-62 (д.).
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КОНДИЦИОНЕРЫ

Ïðåäãîðíûé ñàä «Âëàäêà»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
АГРОНОМОВ (БРИГАДИРОВ).
Требования к кандидатам:
 инициативность
 коммуникабельность.

Желателен опыт работы в садовых хозяйствах.
Обр.: Алагирский район,
с. Црау, ул. Восточная, 1.
Тел. 8-988-722-69-12.

 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборе
е
кондиционера и дальнейшей его установке.
е
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.
О О О « В л а д к л и м а т » , официальный представитель
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

Адрес: ул. Весенняя, 7-а, 3-й этаж, офис № 2,
тел.: 8-918-828-36-86, 98-36-86, 57-46-60. сайт: vladklimat.com

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22,
òåë.76-29-76; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42.

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ООО «БИК»

требуются

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ

для строительства 10-этажных
домов. Тел. 8-928-235-07-08.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Коллектив представительства
МИДа России в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
руководителю
Администрации Главы РСО–А
и Правительства РСО–А Р. К.
Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов РСО–А
выражает искреннее
соболезнование руководителю Администрации Главы РСО–А и
Правительства РСО–А Р. К.
Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Министерство
культуры
РСО–А выражает искреннее
соболезнование руководителю
Администрации Главы РСО–А
и Правительства РСО–А Р. К.
Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Коллектив
Республиканской
клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование старшей медицинской сестре ожогового отделения Г. У. Байматовой по
поводу кончины матери
БАЙМАТОВОЙ
Елены Казихановны.
Генеральный директор и коллектив ООО «ВТЦ «Баспик»
выражают глубокое соболезнование начальнику службы ОТ и
ПБ предприятия В. В. Черджиеву по поводу кончины отца
ЧЕРДЖИЕВА
Владимира Гадзеевича.

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужи-

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

вание траурных мероприятий:
похороны, 40 дней, годовщины.
Предоставляет услуги поваров,
официантов, палатки.
Качество и цены гарантируем.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

недорого

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

(БЫВШАЯ «МЕТЕЛИЦА»)

94-86-68
ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

350 рублей с человека.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Минимальная цена
т. 99-72-99,
ritual997299
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ЦЕННОСТИ

А дальше – Лондон

Талант
и мудрость

Как вырастить успешных и компетентных
специалистов, которые могут создать
уникальный продукт или услугу, овладеть
новыми методами работы, предложить
неординарное решение проблемы? Учитель
физики СОШ № 2 города Алагира Горислава
Павловна СЕЛИВЕРСТОВА уверена: только
если формировать их со школьной скамьи.
Тем более что исследовательская и проектная
деятельность учащихся стала одной из
важнейших форм современного образования.
Физика – наука экспериментальная. В основе её лежат наблюдения и опыты,
и проектно-исследовательская деятельность учащихся
при изучении физики необходима. Но настоящее исследование требует серьезной
приборной базы, хорошей
физической лаборатории,
компьютер и интернет здесь
– только помощники. Чтобы сделать стоящую, качественную и результативную
работу по физике, необходимо сотрудничество школы и
вуза, учителя и ученого.
Первый шаг в науку ученик
11-го класса школы № 2 г.
Алагира (директор Лариса
Коченова) Сослан Магкеев
сделал на внеклассных занятиях по физике для младших
школьников будучи второклассником. Тогда он стал
лауреатом республиканского конкурса исследовательских работ по физике. Но
маленькому исследователю
легче – ему требуются не
самые сложные приборы.
А в старших классах нужна
серьезная измерительная

аппаратура. Поэтому школа
вышла на сотрудничество
с физико-технологическим
факультетом СОГУ. Декан
факультета Инга Тваури,
человек деятельный и неравнодушный, сразу одобрила сотрудничество Гориславы Селиверстовой и
кандидата физико-математических наук, доцента Антонины Ереминой.
Факультет предоставил
школе измерительные приборы, совместно была выбрана тема очередной исследовательской работы
Сослана Магкеева. Юноша
взялся за изучение влияния внешних воздействий, в
частности, температуры, на
электропроводящие свойства воды. Кропотливая,
упорная работа длилась
много месяцев. Сослан проделал несколько десятков
экспериментов и получил
уникальный результат, который ранее не получали
ученые, занимающиеся подобными проблемами. Впервые был обнаружен эффект
«памяти» воды при тепловой

Подведены итоги Международного
патриотического фестиваляконкурса «Помнит сердце – не
забудет никогда!», приуроченного к
75-летию Победы.

обработке, что следует учитывать во всех технологических процессах, связанных
с предварительной термообработкой воды. Научное
руководство А. Ереминой
позволило юному исследователю сориентироваться
в сонме работ ученых-физиков, сделать правильные
выводы из полученных результатов.
И. Тваури пригласила
школьника из Алагира выступить на научной конференция «Ветер перемен»,
которая прошла на физикотехническом факультете
СОГУ. Так Сослан начал
набираться опыта публичных выступлений. Затем работу рекомендовали на XXI
Республиканский научный
конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее Осетии», где она заняла первое
место и была рекомендована

Впервые столь значимую для самой девочки
и для ее родных победу в номинации «Чтение
стихотворения» одержала 6-классница Лицея
искусств Дарья Дудко (руководитель – Фатима
Ходова). Работа прошла экспертную оценку
огркомитета и опубликована на сайте Академии
развития творчества «Арт-талант».
Об этом корреспонденту «СО» радостно сообщила по телефону бабушка школьницы Ирина Мециева-Бестаева – автор стихотворных сборников и
прозаик. Для нее победа внучки особенно значима,
ведь Даша отправила на конкурс видео, где читает
стихи, написанные любимой бабулей. Мы связались
с самой конкурсанткой, и вот что она рассказала.

на Всероссийский конкурс,
финал которого проходил
в Москве. Сослан Магкеев
стал лауреатом Российской
научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», решением жюри ему присужден
диплом за высокие результаты в научных исследованиях. Перед школьником из
Северной Осетии открылась
замечательная перспектива:
он стал кандидатом в Национальную делегацию Российской Федерации для участия
в Лондонском международном молодежном научном
форуме, который пройдет
в июле – августе 2021 года.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
НА СНИМКЕ: Борис Русланович Магкеев гордится
успехами сына Сослана.
Фото из семейного архива.

СПОРТ

Поэтапно выходим… на тренировки

Пока спортсмены не могут вернуться в залы, но хорошая погода располагает к тому, чтобы тренироваться на свежем воздухе. Поэтапный
выход из режима самоизоляции проходит для всех по-разному. Кто-то
бегает и прыгает со скакалкой, кто-то катается на велосипеде, в помощь
спортсменам – площадки с тренажерами под открытым небом. При
этом важно соблюдать дистанцию. В таком режиме наши настоящие и
будущие чемпионы страны и мира продолжат заниматься до 14 июня.
По-прежнему остаются на самоизоляции спортсмены младших возрастных
групп. Как отметил министр физической
культуры и спорта РСО–А Алан Хугаев,
этой категории пока придется воздержаться от занятий.
Уже приступили к тренировкам дзюдоисты, правда, пока не все. Главный
тренер республиканской сборной по
дзюдо Алик Бекузаров отмечает:
«Члены сборной команды России тренируются пока индивидуально либо по
двое. Пока нет возможности вернуться
на татами, выполняем упражнения на
свежем воздухе, ведь никто не отменял
работу над собой. Будем надеяться,

что скоро нам дадут отмашку, чтобы
вернуться к прежнему режиму, и членов
сборной команды России пригласят на
сбор».
Один из них Алан Хубецов поделился с корреспондентом «СО»: «В течение
двух месяцев мы тренировались дома,
и теперь уже, к счастью, есть возможность заниматься, как надо».
Возобновились тренировки и в Академии тенниса «Асгард». Директор учреждения Диана Бекузарова отметила, что
перед каждой тренировкой спортсменам измеряют температуру. Кроме того,
все ракетки и мячи обрабатываются
дезинфицирующими средствами.

Один из тренеров Уча Багаев отмечает: «Мы рады, что постепенно выходим
из режима самоизоляции и теперь хоть
как-то можем начать тренироваться.
Ребята отсидели дома больше двух
месяцев, для спортсменов это было
просто невыносимо».
Рады тренировкам и тхэквондисты,
они отрабатывают удары с дальних
дистанций. У каждого спортсмена свои
индивидуальные «лапы», что помогает
соблюдать санитарные нормы. «Такого
не бывает, чтобы кто-то во время тренировки передал свои «лапы» другому», у нас имеются антисептики, после
каждой тренировки все обрабатываем,
чтобы обезопасить спортсменов», –
заверяет главный тренер Федерации
тхэквондо РСО–А Авет Оганесянц.
К слову, сборная России по тхэквондо
планирует прибыть на тренировочный
сбор в Кисловодск на федеральную
базу «Юг-Спорт». К сезону будут готовиться 32 человека, среди них осетинские спортсмены Сармат Цакоев и
Анисия Челохсаева. Сборная России
по тхэквондо планирует возобновить
подготовку к сезону в Кисловодске 14
июня. Об этом сообщил главный тренер
национальной команды Вадим Иванов:
«Все документы нами подготовлены
и отправлены, теперь ждем решения.
Есть определенные сложности у ряда
спортсменов, которым нужно пройти
углубленное медицинское обследование. Прорабатывается вопрос, чтобы
они могли пройти его в Москве сразу по
окончании сбора».
«СО» будет и дальше следить за развитием спортивных событий.

Залина ГУБУРОВА.
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– Я учусь в Лицее искусств на музыкальном отделении, играю на фортепиано и виолончели. Не
раз участвовала во многих региональных конкурсах, но это моя первая победа на международном
уровне. Фестиваль «Помнит сердце – не забудет
никогда!» проходил в онлайн-формате. Несколько
месяцев назад подготовиться к нему мне помогла
директор лицея Фатима Альбертовна Ходова,
она ставила мне интонацию. А местом съемки
стал уникальный для нашей республики объект
– военный мемориально-исторический комплекс
Барбашово поле. К счастью, моя интерпретация
прочтения бабушкиного стихотворения пришлась
по душе жюри. Я получила диплом победителя от
дирекции Академии развития творчества «Артталант», – рассказала Дарья.
Благодарность за воспитание юного таланта
и всестороннее развитие ребенка получили и
родители Дарьи. По словам девочки, в ее семье
были ветераны Великой Отечественной войны –
это Габола Мециев (он погиб на фронте), Степан
Зюзьгин (дошел до Берлина). «Каждый год всей
семьей мы выходили на проспект, чтобы поучаствовать в акции «Бессмертный полк», держа в
руках портреты наших героев. Жаль, что в день
75-летия Победы этого не произошло. А еще в нашем роду есть военные и с папиной, и с маминой
стороны. Один из моих дедушек – полковник,
прадед был разведчиком. Может быть, поэтому
военная тематика мне настолько близка. Особое
уважение испытываю к людям этой благородной
профессии».
З. КАЙТОВА.
В связи с праздничным днем следующий номер
газеты выйдет во вторник, 16 июня

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 12805 экз. Заказ № 702
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 18.45

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

