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НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 10.07.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4224

Фото из архива «СО»
Может ли подросток уверенно и четко сформулировать свои
запросы на будущее? Вполне, если на смену инфантильности придет
понимание собственных желаний, целеустремлений и того, что
действительно из себя представляет та или иная профессия. Таким
проводником между юностью и взрослым миром для современных
ребят служит проект «Билет в будущее», третий цикл которого
стартовал по всей России.
Выбранная профессиональная траектория во многом определяет качество жизни
человека. Но мы наблюдаем, что зачастую
выбор совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или сиюминутных желаний и увлечений. Еще печальнее
выглядит ситуация, когда процесс выбора
происходит под давлением необходимости определения с предметами для сдачи
ЕГЭ, а основными помощниками в решении
проблемы профессиональной ориентации
отдельного человека становятся желания
родителей или друзей, настроение или
впечатления от недавно увиденной профессии без осознания всех предъявляемых
ею требований и слабым представлением о
специальности в целом.
Все эти аспекты позволяют говорить
о важности реализации проекта «Билет
в будущее», который проходит в рамках
федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование». Работу по продвижению проекта
на территории Северной Осетии курирует

региональный оператор – Центр опережающей профессиональной подготовки
РСО-А. Стать участником проекта может
любой учащийся общеобразовательной
организации с 6 по 11 класс.
«Билет в будущее» предоставляет возможность очень удобным и простым способом получить информацию о современном
мире профессий, о спектре профессиональных навыков, необходимых в нашем
регионе, о профессиональных предпочтениях каждого участника, о специальностях.
Для этого достаточно пройти регистрацию
на платформе https://bilet.worldskills.ru/. В
летний период дети могут пройти тестирование, с помощью которого на первом этапе
их ждет профессиональная диагностика.
Электронный ресурс проекта можно будет
использовать как постоянную площадку
для получения актуальной информации о
разных компетенциях, определения собственных предпочтений и погружения в
реальную практическую деятельность. А
дальше – профессиональные пробы.

Важно отметить, что в этом году изменился формат участия в проекте. Главное
нововведение – это возможность создать
личные кабинеты на цифровой платформе
и детям, и родителям. Взрослым в новых
экономических реалиях тоже приходится
думать о смене профессиональной деятельности. С 14 лет школьники сами проходят
все этапы регистрации и создания аккаунта.
Также в этом году можно будет пройти в
онлайн-формате не только тестирование,
но и некоторые профессиональные пробы.
«Профессиональные пробы будут размещены на платформе в виде маркетплейса:
и дети, и родители смогут о каждой прочитать и узнать, какие наставники проводят
пробы, на каких площадках они проходят.
В силу эпидемиологической ситуации у нас
будут проводиться и офлайн-мероприятия
на площадках в регионах, и онлайн, которые представлены всей совокупностью
регионов и партнерскими организациями, –
пояснила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи
World Skills Евгения Кожевникова. – Если
ребенок заинтересовался компетенцией,
которая проходит в онлайн, ее можно выбрать в любом регионе. Платформа будет
ранжировать часовые пояса, показывать
удобное для записей время и показывать
количество оставшихся свободных мест».
(Окончание на 3-й стр.)
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По данным Управления Роспотребнадзора РСО–А, на 08:00 10 июля 2020 года
в Республике Северная Осетия – Алания
зарегистрировано 4224 (+15 за сутки) случая заражения новой коронавирусной
инфекцией.
504 человека находятся на амбулаторном
лечении.
35 человек проходят лечение в медучреждениях республики.
3618 человек выздоровели.
67 человек скончались.
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 в РСО–А
8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!
Подписная кампания на региональные
газеты и журналы
на второе полугодие
2020 года продлена
до 13 июля.
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.
Стоимость подписки на газету «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.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ШТАБ

ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаемые работники почтовой
связи Северной Осетии!

Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником
– Днем российской почты!
Сотрудники почты Северной Осетии проводят исключительно важную работу, благодаря
которой наша республика всегда находится в
постоянной и надежной связи со всем миром.
Труд каждого из вас, уважаемые почтовики,
заслуживает самой высокой оценки и искренней
признательности. Особая благодарность – почтальонам республики, работающим не только в
городских, но и в отдаленных сельских районных
отделениях связи. Ежедневно, в любую погоду,
вы разносите подписчикам газеты, ежемесячно,
четко по графику, приносите пенсию старшему
поколению, становясь для своих клиентов и собеседником, и другом.
Самые добрые слова хочу адресовать ветеранам отрасли, отдавшим много лет непростой,
но любимой работе. Их большие опыт, знания,
навыки – отличная профессиональная школа
для молодых сотрудников почты.
Так пусть этот праздничный день станет для
всех вас, дорогие сотрудники Управления федеральной почтовой связи РСО–А, убедительным
поводом для гордости за важный, нужный и
востребованный труд.
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и новых успехов в работе и жизни!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

СОВЕЩАНИЕ

Бюджет –
всему голова

Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ в
режиме видео-конференц-связи
провел рабочие встречи с членами
кабинета министров. Обсуждались
вопросы исполнения бюджета
каждого ведомства в текущем году
и предварительные параметры
главного финансового документа на
2021 год.
Особое внимание было уделено таким параметрам, как заработная плата работников бюджетной сферы, полное и своевременное исполнение
всех социальных обязательств.
В ходе обсуждения Председатель Правительства РСО–А подчеркнул, что важной задачей в
сфере государственных финансов также остается обеспечение макроэкономической устойчивости и сбалансированности консолидированного
бюджета республики.
При формировании бюджета на следующий
год премьер сделал акцент на важность реализации федеральных и региональных целевых программ. Республика продолжит активное участие
в национальных проектах, в рамках которых планируются капитальный ремонт, реконструкция и
строительство десятков объектов социальной
инфраструктуры. Регион должен в полной мере
выполнить взятые на себя обязательства, а для
этого важна четкая финансовая дисциплина.
Завершая совещание с органами исполнительной власти, Таймураз Тускаев подчеркнул, что
предварительное обсуждение проекта бюджета
на 2021 год – основополагающий процесс.
– Мы коллегиально должны четко определить, на какие цели расходуются средства
из бюджета в рамках исполнения майских
указов Президента Российской Федерации
Владимира Путина. От того, насколько профессионально и грамотно будет сверстан
главный финансовый документ, во многом
зависит дальнейшее социально-экономическое развитие нашего региона, – заключил он.
По итогам встреч Министерству финансов
РСО–А дано поручение совместно с руководителями министерств и ведомств в двухнедельный
срок определить предварительные параметры
бюджета на 2021 год, а также при необходимости подготовить документы для внесения корректировок в республиканский бюджет РСО–А
на 2020 год.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Положительной динамике – устойчивость

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел очередное заседание
оперативного штаба по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции. В ходе совещания обсудили
текущие вопросы, связанные с постепенным смягчением
ограничительных мероприятий.

В работе заседания приняли участие
Председатель Парламента Северной
Осетии Алексей Мачнев, глава республиканского кабмина Таймураз Тускаев,
вице-премьер – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, руководитель
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО–А
Алан Тибилов, помощник Главы РСО–А
Сослан Тебиев, посредством видеосвязи
– члены кабинета министров, главы муниципальных образований, представители
надзорных и силовых ведомств.
Предваряя встречу, Вячеслав Битаров
подчеркнул: для того чтобы положительная динамика снижения заболеваемости
оставалась устойчивой, принято решение
продлить действие ряда ограничительных
мер, которые были введены в условиях режима повышенной готовности, до 20 июля.
При этом приняты новые послабления
ранее установленных ограничений. Так,
свою работу возобновляют санаторнокурортные учреждения, туристские базы
и предприятия общественного питания.
По мнению главы региона, к данному вопросу необходимо подходить выверенно,
учитывая ситуацию в каждом населенном
пункте.
– Благодаря нашим совместным действиям, направленным на борьбу с новой
коронавирусной инфекцией, сегодня

темпы роста заболеваемости COVID-19
снизились. Еще одна положительная
тенденция – освобождение значительной
доли коечного фонда. Но говорить о том,
что мы полностью искоренили вирус,
нельзя. Понимаю, что эти три месяца были
непростыми для жителей республики.
Но сейчас население расслабилось, что
преждевременно, – подчеркнул руководитель республики.
Главам муниципальных районов и профильным ведомствам поручено усилить
контроль за реализацией профилактических мероприятий, сохранением количества обследований жителей республики
на коронавирус, а также за соблюдением
действующего масочного режима.
Кроме того, необходимо продолжить
тестирование в полном объеме. И главное
– качественно. Как отметил Тамерлан
Гогичаев, на сегодня хорошие показатели
демонстрируют Ирафский, Дигорский,
Ардонский и Моздокский районы. Вячеслав Битаров поручил профильным
ведомствам продолжить осуществлять
мониторинг ситуации в районах и в случае
новых случаев заражения не допустить
распространения вируса.
Он обратил внимание участников заседания на многочисленные жалобы жителей республики по поводу того, что
дошкольные учреждения остаются закрытыми.

В Северной Осетии из-за введенных
ограничений в связи с пандемией коронавируса еще в марте были закрыты
детские сады. Но по поручению главы
республики во Владикавказе работали и
продолжают работать дежурные группы в
11 дошкольных учреждениях: №№ 30, 22,
40, 45, 49, 52, 75, 93, 106, 107, 176. Одно
из них – круглосуточное. Записать своего
ребенка могут все желающие. Работают
детские сады, соблюдая все санитарноэпидемиологические нормы. По инициативе Вячеслава Битарова в ближайшее
время такие дежурные группы откроются
и в районах республики.
Однако, по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, возобновление
деятельности всех дошкольных учреждений отнесено к третьему этапу снятия
ограничительных мер, подчеркнул Алан
Тибилов. И пока рано говорить об их открытии, ведь здоровье детей – в приоритете. Как только показатели достигнут
нормы, детские сады будут открыты, сказал глава республиканского Управления
Роспотребнадзора.
В своем выступлении руководитель
надзорного ведомства отметил, что, соблюдая все противоэпидемиологические требования, в ближайшее время
нам удастся перейти к заключительному
этапу.
– Однако говорить о снятии режима обязательной самоизоляции для старшего
поколения пока преждевременно, – подчеркнул Алан Тибилов.
3 июля в России стартовал единый
государственный экзамен. В Северной
Осетии его сдают свыше четырех тысяч
человек. Как отметила в своем докладе
министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина, все пункты проведения итоговых экзаменов обеспечены
бесконтактными термометрами, масками
и перчатками, антисептиками для рук. С
учетом рекомендаций Роспотребнадзора
рассадка участников в аудиториях производится с соблюдением социального
дистанцирования.
В продолжение темы Вячеслав Битаров
поручил Министерству образования и
науки РСО–А совместно с Роспотребнадзором проработать решения, которые
позволят в сентябре возобновить работу
образовательных учреждений и максимально обезопасить детей и педагогов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Меры ослаблены, но…

Вчера руководители ряда республиканских ведомств
провели пресс-конференцию в связи с продлением Главой
РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ режима повышенной
готовности в условиях пандемии коронавируса до 20 июля.
С журналистами встретились вице-премьер правительства – министр
здравоохранения Тамерлан Гогичаев,
замминистра экономического развития
Зураб Дзоблаев и руководитель отделения Роспотребнадзора Пригородного
района Мадина Царикаева. Предваряя
вопросы журналистов, министр здравоохранения отметил улучшение эпидемической обстановки в республике, однако
ее темпы и уровень по-прежнему не
позволяют полностью отменить режим
повышенной готовности как для юридических лиц, так и для населения.
В то же время указом отменены некоторые ограничения режима для ряда
сфер социальной деятельности. В частности, в полном объеме возобновляют
работу санаторно-курортные учреждения и турбазы, а также предприятия
общественного питания. При этом они
обязаны строго соблюдать меры противоэпидемической безопасности и не
проводить массовые мероприятия.
Ослаблен контроль и за состоянием
приезжих из других регионов, а также
жителей республики, принимающих таких гостей. Для них отменены обязательное тестирование и 14-дневный режим

самоизоляции. Для иностранных граждан эти меры продолжают действовать.
Хорошей новостью стало то, что в республике налажен выпуск дешевых медицинских масок в объеме 30 тыс. штук
в сутки. Вскоре они начнут поступать
в медучреждения и аптеки по оптовой
цене 5 руб.
В то же время в детских садах пока
продолжат работу только дежурные
группы, да и то сокращенные вдвое в
целях соблюдения противоэпидемических мер. Больницы также остаются на
экстренном режиме работы, хотя начата
подготовка к их переходу на плановый
режим, но, опять же, с соблюдением
чрезвычайных противоэпидемических
мер.
Участники пресс-конференции напомнили жителям республики, что для
перенесших недавно операции на сердце
за исключением имеющих инвалидность
в течение года действует федеральная
программа бесплатного профильного
лекарственного обеспечения. Для получения помощи нуждающимся в ней необходимо обратиться в свою поликлинику.
Журналистов интересовали различные детали развития эпидемической

ситуации, в том числе сроки окончания
режима повышенной готовности, вероятность наступления и силы второй волны
эпидемии, сроки создания вакцины от
нового вируса и другие моменты.
В ответ участники пресс-конференции
заявили, что очень многое в развитии
ситуации зависит от самих жителей
республики. Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому
крайне важно соблюдать известные
сегодня всем меры личной безопасности
– носить маску, соблюдать социальную
дистанцию, избегать общественных мест
и близких контактов с окружающими.
К сожалению, констатировали представители власти, большинство граждан
пренебрегают советами специалистов,
вредя этим себе и окружающим. Для
снижения рисков от подобного безответственного поведения благотворительный фонд «Иристон» передал районам
140 тыс. масок для их бесплатной раздачи участникам похоронных церемоний.
При этом главным «лекарством» от
вируса должен быть наш с вами высокий уровень социальной ответственности, напомнили участники прессконференции и еще раз призвали жителей Северной Осетии проявлять благоразумие и уважение к своему здоровью
и окружающих, соблюдая все меры
предосторожности.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ОБЩЕСТВО

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Готовить специалистов для
современного рынка технологий
«Лаборатория Касперского» открыла новые
компьютерные классы в СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
Специализированные аудитории вчера в
торжественной обстановке принимали студенты
университета, обучающиеся на факультете
математики и информационных технологий, на
базе которого создана кафедра кибербезопасности.
На сегодняшний день это единственные в своем роде компьютерные классы по кибербезопасности Евгения Касперского на
всем Северном Кавказе, оснащенные самой передовой техникой,
необходимой для качественного
обучения студентов в этой сфере.
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назад Евгений Касперский, когда
в 2018 году СОГУ и «Лаборатория
Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
образования. На базе факультета
математики и информационных
технологий открыли базовую кафедру компании. Сам Евгений Ва-

– подчеркнул ректор СОГУ Алан
Огоев. – На базе университета
реализуются компетенции по
программированию с участием таких крупных игроков, как
«Яндекс». Созданы все условия
обучения как для студентов, так
и для преподавателей, и самое
главное, имеется доступ к лидерам в области цифровой защиты,
которые дают мастер-классы
в дистанционной форме обучения».
Университет для этих ребят
работает в буквальном смысле
круглосуточно. Любое занятие,

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники почтовой связи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!
Почта является неотъемлемой частью развития
нашей страны и играет особую роль в повседневной жизни человека.
Сегодня «Почта России» – это еще и современное, оснащенное цифровыми технологиями предприятие. В шаговой доступности гражданам предлагается широкий выбор услуг.
В день профессионального праздника хочу
выразить всем работникам почтовой связи Северной Осетии слова
благодарности за добросовестный труд, ответственное отношение к
делу и огромную выдержку.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых достижений и уверенности в завтрашнем дне! С праздником вас!
Глава муниципального
образования г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.
Дорогие коллеги-почтовики!
Сердечно поздравляю каждого с профессиональным праздником – Днем российской почты!
За прошедший год мы прошли нелегкий путь:
освоили и внедрили усовершенствованные технические программы, начали оказывать новые
услуги, приспособились к работе в условиях
пандемии и режима повышенной готовности.
Несмотря на опасность, ни на один день Почта
России не прекратила свою работу, не остановила прием, обработку и доставку отправлений, пенсий, социальных
пособий, периодики.
Именно вы – сотрудники основного производства и аппарата управления – сделали это возможным.
Я хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд и преданность
профессии! Пусть ваши дома посещают лишь радость, благополучие и
добрые люди.
Счастья и здоровья, дорогие коллеги!
Директор Управления
федеральной почтовой связи РСО–А
Олег КАЛОЕВ.

Руководитель Управления РСО–А
по информационным технологиям
и связи Алан Салбиев уверен: событие трудно переоценить, ведь
защита киберпространства сегодня актуальна как никогда: информационные угрозы ежедневно
возрастают пропорционально
тому, насколько возрастает и
наша потребность в цифровых
технологиях и даже в какой-то
степени зависимость от них.
– Республика готова принять
на работу уже сейчас порядка
70 специалистов в сфере айтитехнологий, но их нет, – говорит
Алан Салбиев. – Более крупные
города с более развитой экономикой переманивают лучших из
лучших, нередки случаи, когда
наши ребята доучиваются до третьего курса, их замечают крупные
компании, «берут на карандаш» и
сразу же рекрутируют в другие
вузы. Мы намерены решать эту
проблему, во-первых, создавая
условия в Осетии для талантливой молодежи, чтобы она не была
вынуждена покидать родную республику в поисках лучшей доли,
а во-вторых, кратно увеличивая
подготовку квалифицированных
кадров».
В этом выразил готовность помочь республике еще два года

лентинович сегодня не скрывает
удовлетворения от проделанной
работы, отмечая, что опыт и накопленные за годы борьбы с киберугрозами экспертные сведения
«Лаборатории» помогут СОГУ
сформировать сильную базу для
подготовки студентов, выбравших в качестве своей профессии
кибербезопасность. «Хочу пожелать огромных успехов. Без
умения разбираться, творить и
создавать айтитехнологии нет
будущего, поскольку «цифра» занимает все больше и больше пространства, – обратился Евгений
Касперский к североосетинским
студентам. – Я сейчас не только
про кибербезопасность, в которой мы большие специалисты.
Я про систему машинного обучения, про то, что называется
«большими данными» и все то,
что сегодня помогает нам жить в
этом мире».
«С этого года факультет начинает реализацию новых образовательных программ подготовки
специалистов по программированию, анализу данных, кибербезопасности и математическому моделированию. Он получил
возможность готовить специалистов, отвечающих запросам
современного рынка технологий,

любые практические решения
кейсов – коворкинги, встречи с
интересными людьми, специалистами, мастер-классы позволяют
сегодня говорить, что именно
СОГУ становится точкой притяжения для тех ребят, которые
объединены желанием работать
в области айтитехнологий. Не
только студентов – школьники
также имеют доступ к обучению
в этих классах – это ребята из
«Яндекс. Лицея» и Владикавказского центра непрерывного
образования. Декан факультета
математики и информационных
технологий СОГУ им. К. Л. Хетагурова Руслан Дулаев не без
гордости проводит экскурсию
по компьютерным классам. Они
оснащены самым современным
оборудованием, которое поможет реализовывать последние
тренды, связанные с информационными технологиями. А договоренности с «Лабораторией»
позволяют уже сегодня вести
ряд дисциплин для студентов
университета, причем читать
лекции по кибербезопасности
будут сами представители «Лаборатории Касперского».

Нужно понимать, что в настоящее время предъявляются новые требования к профориентационной
деятельности. Это подчеркнул и заместитель министра образования и науки РСО–А Алан Аликов,
который рассказал, что в 2020 году руководители
школ решают самостоятельно вопрос участия в проекте: «Сказать точно о том, сколько учебных заведений добавится в этом году в качестве участников
проекта, сложно. Наше министерство как координатор проекта, Центр опережающей профессиональной подготовки РСО–А, как региональный оператор
включилось в проект активно. Что касается школ,
то проект «Билет в будущее» дает им возможность
реализовать одну из важных задач, которая перед
ними стоит – организация системы профориентации,
причем в интересном для подростков формате».
Сейчас в республике сформирован перечень

Моздокские почтовики
выдержали «форс-мажор»

площадок, где школьники смогут пройти второй
этап проекта – профессиональные пробы. Руководитель ЦОПП Батраз Кучиев отметил: «Нами
составлен список компетенций – их в этом году
63. Проводиться профориентационные мероприятия будут с привлечением сертифицированных
наставников – в бюджет проекта заложены средства на их оплату. Это могут быть преподаватели
колледжей, педагоги высших учебных заведений,
профессионалы и чемпионы World Skills. Нами планируется в ближайшее время провести обучающую
веб-конференцию с площадками, а также разъяснительные встречи с родителями».
...У каждого человека свой путь, в том числе профессиональный. Конечно, желание родных может
сделать из хорошего сантехника плохого экономиста, но стоит ли игра свеч?

Как и любому предприятию в период пандемии, Моздокскому почтамту
нелегко даются новые условия труда с ужесточенными санитарно-противоэпидемическими требованиями. Год выдался особенный. Тем не менее коллектив под руководством начальника почтамта Геннадия Ермизина и его
незаменимого заместителя Ирины Худиевой при поддержке председателя
профкома Ларисы Середа с достоинством выдерживает испытания, придя
к своему профессиональному празднику с производственными успехами и
хорошими показателями. Главный из них – никто из сотрудников не заболел
новой коронавирусной инфекцией!
Лишь на три дня была приостановлена работа отделений почтовой связи
в Моздокском районе. Все помещения приведены в соответствие с санитарными требованиями, за счет предприятия сотрудники были обеспечены
индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими средствами.
Многократно проводились инструктажи, в частности, для почтальонов,
которым не просто приходилось контактировать с сотнями людей, а еще и
доставлять посылки на дом, чтобы адресатам не надо было нарушать режим. В режиме самоизоляции, кстати, находились по возрасту 6 сотрудников
почтамта. Но на качестве и сроках исполнения это не сказалось – все доставки, выплаты (которых и к майским праздникам, и по социальной сфере
оказалось больше обычного!) были осуществлены своевременно. Нагрузки
на сотрудников возросли, а доходы снизились существенно. Тем не менее
ни один сотрудник не ушел с работы, коллектив сохранен полностью.
Руководство Моздокского почтамта признательно всем сотрудникам!
В первую очередь – начальникам отделений почтовой связи, на плечи
которых легла организация всей операционной и финансовой деятельности. И, конечно, почтальонам – подписную кампанию проводили они, и
по количеству подписных изданий Моздокский почтамт сохранил прошлогодние показатели. Основная нагрузка легла на сотрудников центрального
отделения почтовой связи г. Моздока под началом Ольги Каюшниковой.
Поэтому в канун профессионального праздника все поздравления и слова
признательности от руководства – вполне заслуженные.

Мадина МАКОЕВА.

Лариса БАЗИЕВА.

Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Билет в будущее
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Уже не «тяжелая»,
но еще «напряженная»

– так оценивает ГАК наркоситуацию в нашей республике
Ситуация, связанная с распространением наркотиков
в республике, несмотря на меры, предпринимаемые
по линии противодействия их незаконному обороту,
и злоупотребления ими, по-прежнему остра. Тем
не менее Северная Осетия – один из тех регионов
страны, где, по оценкам, наркоситуация все же
лучше среднероссийского показателя. О том, как это
удается достигать общими усилиями, рассказала в
эксклюзивном интервью с «СО» руководитель аппарата
Антинаркотической комиссии (АНК) при Главе РСО–А
Луиза ЛЕБЕДЕВА:
– Что касается оценки наркоситуации, существует специальная методика, утвержденная Государственным антинаркотическим комитетом
(ГАК), в соответствии с которой
ежегодно во всех субъектах РФ
проводится соответствующий мониторинг. Все результаты обобщаются
и докладываются председателем
ГАК напрямую Президенту РФ. Буквально неделю назад ГАК провел
совещание в форме ВКС, в котором
принял участие глава республики
Вячеслав Битаров. Одним из вопросов как раз было утверждение
доклада о наркоситуации в Российской Федерации, где, соответственно, в числе всех субъектов России
отражались сведения и по Северной
Осетии. Если в целом по стране
оценка наркоситуации значится как
«тяжелая», то у нас в республике
ситуация определена как «напряженная». Чтобы было понятно: всего
существует пять оценок, которые
рассчитываются по специальной
методике из показателей на основании 50 статистических отчетов 21
ведомства: это – удовлетворительная, напряженная, тяжелая, предкризисная и кризисная. Согласно
таблице оценки наркоситуации, ни в
одном из субъектов Российской Федерации не признано удовлетворительное состояние наркоситуации.
Напряженная наркоситуация определена в 62 субъектах (в том числе,
и РСО-Алания). А в 28 субъектах РФ
признана тяжелая наркоситуация.
В двух регионах оказалась предкризисная наркоситуация (Москва,
Санкт-Петербург).
– То есть у нас тенденция на
улучшение?
– Могу сказать, что вплоть до
2015 года включительно у нас была
тяжелая наркоситуация (из отчетов
ГАК), с 2016 года поднялась на одну
ступень выше, то есть в напряженную. Правда, в 2019 году несколько
изменилась картина по выявленным
преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков: увеличение здесь произошло практически
вдвое.
– Разве этот показатель не говорит о том, что правоохранители
стали выявлять больше преступлений?..
– Безусловно – это хорошие результаты работы правоохранительных органов. Но в то же время, рост
любых видов и форм преступности
– это сигнал о неблагополучной
криминогенной ситуации.
Что касается увеличения количества наркопреступлений, то здесь
несколько иной момент.
Половина выявленных в 2019 году
наркопреступлений зарегистрированы в отношении неустановленных
лиц, источников незаконных сбытов
наркотиков. Указанные уголовные
дела возбуждались по рекомендации органов прокуратуры по всем
материалам, где в биосредах исследуемых лиц были обнаружены сле-

ды наркотиков. Грубо говоря, если
у человека в организме обнаружены
следы наркотиков, то возникал вопрос: откуда они взялись и кто ему
их сбыл? Вот этих «призрачных»
сбытчиков и предлагалось выявить.
По всем таким неустановленным
лицам и были в итоге возбуждены
дополнительно уголовные дела – а
это около 1300 производств.
Таким образом, показатель
«удельный вес наркопреступлений
в общем количестве зарегистрированных» оказался неутешительным.
В итоге, если всего общеуголовных
преступлений выявлено за прошлый
год 9503, то преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из их числа оказалось 2316.
Такая практика возбуждения уголовных дел существует не во всех
субъектах РФ. И в настоящее время
на федеральном уровне решается
вопрос совершенствования законодательства в части исключения
фактов возбуждения уголовных дел
в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков при отсутствии
сведений об обстоятельствах их
сбыта, а также отсутствия предмета
преступления.

«

году, то, по данным судмедэкспертизы, их стало гораздо меньше (6
против 12 в 2018 году). С начала
этого года таких случаев вообще не
зафиксировано.
– Может потому, что эта статистика немного лукавит, ведь
есть случаи, когда родственники
просят указывать иную причину
смерти в медицинском заключении?
– Это не тот случай. Родственники на эти заключения никак не
могут повлиять. Да, бывает категория, у которых обнаруживаются следы наркотиков, однако от
передозировки они не умирают,
и эти сведения мы, кстати, также
отслеживаем. И если у нас подоб-

На сегодня закладки – это самый
распространенный способ осуществления
незаконного наркосбыта. Но надо сказать
спасибо населению, которое проявляет
бдительность и оказывает помощь
правоохранителям. Звонят, сообщают о
подозрительных фактах. И нередко бывали
случаи, когда благодаря таким сообщениям
удавалось на месте задерживать и потребителей,
и самих закладчиков».

Вместе с тем нельзя не отметить высокий уровень оперативнослужебной деятельности МВД по
РСО–А в части повышения раскрываемости особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Такой категории
преступлений раскрыто на 23,5%
больше, чем за АППГ, а также совершенных в составе организованной преступной группы раскрыто на
36,4% больше, чем за АППГ. Также по сравнению с предыдущими
периодами раскрывается больше
преступлений, связанных с незаконным сбытом сильнодействующих
веществ.
Реальную же цифру совершенных
наркопреступлений возможно определить числом осужденных за эти
преступления, и эта цифра почти в
три раза меньше зарегистрированных преступлений этой категории.
Причем в 2019 году по сравнению
с предыдущими это число идет по
убывающей: в 2015 году было осуждено лиц за совершение наркопреступлений – 1068 чел., в 2017 – 844,
в 2018 – 869 и в 2019 – 753.
А вот что касается смертельных
случаев от острых отравлений наркотиками (передозировка) в 2019

ных случаев было более 60 в 2018
году, то уже в 2019-м их порядка
40 человек. Это – неофициальная
статистика, но для себя мы должны
знать полную картину о том, что
происходит в республике в сфере
наркопотребления. Но безусловно,
смотря правде в глаза и не кивая
на статистику, надо признать, что
проблема с наркопотреблением в
республике существует. И бороться
с ней необходимо не только усилиями правоохранительных органов, но
сообща с субъектами профилактики
и всего гражданского общества.
Надо сказать, что общественники
настолько от души подключаются к
этой нелегкой работе, что результат
в итоге впечатляет. Есть среди них
и те, кто прошел через все это сам,
зная о проблеме не понаслышке,
и теперь пытаются помочь другим,
причем довольно эффективно.
– А с чем связано, что в нашу
республику откуда только не приезжают с целью установить «закладки»? Неужели такой спрос?
– Увы, спрос рождает предложение и, наоборот, – тоже! Могу сказать, что преобладают в «рейтинге
популярности» у наркозависимых

т.н. «соли», это и пиловалерон, и метилэфедрон, и многие другие опасные синтетики. Лаборатории по их
производству, в основном, находятся за границей. Однако наркотики
все же попадают в Россию, и не могу
сказать, что в нашу республику везут закладок больше, чем в какой-то
другой регион: эта проблема стоит
по всей стране. Причем обходится
самим наркозависимым довольно
дорого и в прямом, и в переносном
смысле. К примеру, на черном рынке в республике цена на метадон
доходит до 8 тысяч рублей за один
грамм! И знаете что любопытно?
Согласно статистике за прошлый
год, результаты судмедэкспертизы
показали, что смертельные случаи
происходили зачастую именно в
результате передозировки синтетическими наркотиками.
На сегодня закладки – это самый
распространенный способ осуществления незаконного наркосбыта. Но
надо сказать спасибо населению,
которое проявляет бдительность
и оказывает помощь правоохранителям. Звонят, сообщают о подозрительных фактах. И нередко
бывали случаи, когда благодаря
таким сообщениям удавалось на
месте задерживать и потребителей,
и самих закладчиков. Это взаимодействие с гражданским обществом
в республике нам надо развивать и
укреплять. Только общими усилиями
мы можем победить это зло.
– Сложно бывает выйти на организаторов таких схем?
– Не представляете насколько
сложно! Диспетчер может сидеть
где-то на Украине, в Таджикистане
или даже Москве, дергая за ниточки, причем виртуально, курьеров по
всей России. Установить это лицо
бывает крайне сложно. Но оперативники работают, и им это подчас
удается. Каким только способом не
попадают наркотики в нашу страну,
но, надо отдать должное нашим
пограничникам и таможенникам,
именно через российско-грузинскую
границу как раз и не попадают. В
последний раз инцидент с провозом
порядка 10 кг героина на этом участке границы произошел около 10 лет
назад, и с тех пор не было ни одного
факта подобной контрабанды.
– А аптечную наркоманию мы
победили?
– Победили – это будет сказано
слишком громко, но то, что мы ее
локализовали, это признал даже
ГАК. Наша республика стала тем
регионом, в котором существенно

сократилось распространение аптечно-лекарственной наркомании,
и было отмечено, что Северная
Осетия – одна из первых, где внедрена практика аннулирования
лицензии на фармацевтическую
деятельность тех предпринимателей, юрлиц, которые занимались
реализацией препаратов в качестве
наркозаменителей.
– Аннулирование лицензии
ведь не гарантирует, что фармацевты не уведут свой товар на
черный рынок?
– При отзыве лицензии лицензиат
не вправе по закону осуществлять
дальнейшую фармацевтическую
деятельность. Однако, конечно,
были поначалу случаи, когда уже и
аннулировали лицензию аптечного
учреждения, а собственник продолжала торговать препаратами
уже в другом месте, можно сказать,
из подворотни. Глава республики
тогда лично поставил задачу: пресечь нелегальную торговлю, в итоге
женщина была привлечена к ответственности.
Некоторые предприниматели,
пользуясь всякими лазейками в
законодательстве, когда еще те
или иные препараты не бывают
внесены в списки подконтрольных,
но их начинают употреблять в качестве наркозаменителей, быстро
переключаются на такой «легальный наркобизнес», но о них быстро
становится известно. У таких недобросовестных фармработников,
причем, в основном, женщин, ничего
святого в жизни не остается. В отношении таких представителей нашего общества нужно рассказывать
отдельно, чтобы о них вся Осетия
знала – каким способом они деньги
зарабатывали: на слезах матерей
тех детей, кому они эту «заразу»
продавали.
Не могу забыть, как женщина уже
немолодого возраста, руководитель
аптеки в Беслане, организовала
преступную группу из числа наркозависимых парней и через них
продавала «залдиар». А ведь она
спокойно жила и работала среди
соседей, коллег и родственников,
и совесть ее не мучила. Одна из ее
аптек прямо напротив поликлиники
была. С последней попытки все же
удалось ее привлечь к уголовной
ответственности.
– Как сейчас строится деятельность АНК в республике?
– Формат работы у нас несколько
изменился. АНК – орган совещательный. В основном мы контролируем,
как исполняются на местах поручения, но стараемся и вносить какието коррективы, совершенствуя свою
деятельность. За районами закрепили кураторов из числа членов
комиссии. Организованы рабочие
межведомственные группы, которые выезжают в районы, анализируют эффективность деятельности
муниципальных антинаркотических
комиссий, принимают решения уже
на месте. По инициативе председателя комиссии, главы республики
В.З. Битарова, к деятельности АНК
активно привлекается гражданское
общество в лице общественных
объединений, на основе которых
создан совет «Антинаркотический
фронт Алании». Одним словом, в
совещательный орган стараемся
внедрять элементы «живой» работы. И, уверена, это даст ощутимые
результаты, а самое главное: за
этими результатами – чья-то спасенная жизнь.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.25 К 175-летию Русского географического общества «Красное и
черное» (12+)
02.40, 03.05 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, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» (12+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
08.50, 21.35 Х/ф «Наше призвание» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.05 Academia (12+)
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.05, 00.35 На концертах Берлинского филармонического оркестра
(12+)
15.00 Спектакль «Королевские игры»
(12+)
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
17.30 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45 Острова (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.10 Монолог в 4-х частях (12+)
22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла» (12+)
01.20 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35,
20.50, 21.50 Новости
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Женщины.
Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Мужчины.
Трансляция из Москвы (0+)
11.15 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Уфа» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Верона» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Мальорка» (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Валенсия» (0+)
20.30 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к победам». Специальный репортаж
(12+)
21.55 Тотальный футбол (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Торино». Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)
03.15 «Тот самый бой. Александр Поветкин» (12+)
03.45 Профессиональный бокс. Владимир Кличко против Александра
Поветкина. Бой за титулы WBA,
IBF и WBO в супертяжелом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Азиза (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
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 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

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, 00.30 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.25 К 175-летию Русского географического общества «Николай
Пржевальский.
Экспедиция
длиною в жизнь» (12+)
02.40, 03.05 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, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 Подозреваются все (16+)
03.45 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж»
(12+)
17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
08.45, 21.35 Х/ф «Наше призвание»
(12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.55, 16.20 Красивая планета (12+)
12.10 Academia (12+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра
(12+)
15.00 Спектакль «19.14» (12+)
16.35 Д/ф «Перерыв» (12+)
17.30 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45 Острова (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.10 Монолог в 4-х частях (12+)
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
01.15 Д/ф «По ту сторону сна» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10
Новости
07.05, 12.50, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к победам». Специальный репортаж (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – «Крылья Советов»
(Самара) (0+)
11.55 8-16 (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Реал Сосьедад» (0+)
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы
1988 г. 1/2 финала. ФРГ – Нидерланды. Трансляция из Германии (0+)
17.50 Все на регби! (12+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 «Журнал Тинькофф – РПЛ. Перед туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019 г. –
2020 г. 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Брешиа». Прямая
трансляция (0+)
00.40 «Милан» – «Ювентус». Златан vs
Криштиану». Специальный репортаж (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» – «Витория Гимарайнш» (0+)
03.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
04.00 Д/ф «Россия-2018. Навсегда»
(12+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой»
(16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30 Период запоя (16+)
23.05, 01.55 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.40 Прощание. Михаил Евдокимов
(16+)
03.20 Вся правда (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Х/ф «40+, или Геометрия чувств»
40+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.50 М/ф «Лего-фильм. Бэтмен» (6+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама
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ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой: Сергей Маковецкий (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Женщины Александра Пороховщикова (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники!
Берегитесь, соседи! (16+)
23.05, 02.00 Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.40 90-е. БАБ. Начало конца (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
(12+)
12.25 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.20, 02.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
05.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка.
Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
01.55 Comedy woman (16+)
02.55, 03.45 Stand up (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
14.20, 03.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
02.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик»
(0+)
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (0+)
05.30 М/ф «О том, как гном покинул
дом и...» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
01.55 Comedy woman (16+)
02.55, 03.45 Stand up (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.25 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.25 Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен (12+)
02.40, 03.05 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, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 Подозреваются все (16+)
03.45 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж»
(12+)
17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.55, 02.40 Красивая планета (12+)
12.10 Academia (12+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» (12+)
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра
(12+)
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
(12+)
16.50 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла» (12+)
17.30 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45 Острова (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.30 Абсолютный слух (12+)
21.10 Монолог в 4-х частях (12+)
21.35 Х/ф «Наше призвание» (12+)
22.40 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Злоключения Полины»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Челси» – «Порту» 2004 г. – 2005
г. / «Арсенал» – «Барселона»
2010 г. – 2011 г. Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» (12+)
11.05 «Журнал Тинькофф – РПЛ. Перед туром» (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019 г. Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)
13.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) – «Краснодар» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Парма» (0+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Николай Чиндяйкин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.25 Обложка. Декольте Ангелы Меркель (16+)
23.05, 02.00 Прощание. Савелий Крамаров (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.45 Удар властью. Павел Грачев
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
14.20, 02.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.35 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Василиса Прекрасная»
(0+)
05.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(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, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж»
(12+)
17.45, 18.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
08.50 Х/ф «Наше призвание» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая
планета (12+)
12.10 Academia (12+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра
(12+)
15.00 Спектакль «Берег женщин»
(12+)
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
17.30 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45 Острова (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

6500
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.10 Монолог в 4-х частях (12+)
21.35 Х/ф «Я – вожатый форпоста»
(12+)
01.05 Х/ф «Королевская свадьба»
(0+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.25 Гол на миллион (18+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
01.55 Comedy woman (16+)
02.55, 03.45 Stand up (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 Подозреваются все (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

ТНТ

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Рубин»
(Казань) – «Ростов» (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Оренбург» (0+)
12.30 «Локомотив» – ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Уфа» –
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Тамбов»
– «Сочи». Прямая трансляция
(0+)
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.25 «Самый умный». Специальный
репортаж (12+)
00.15 Х/ф «Крид-2» (16+)
02.40 Волейбол. Сборная России.
Сезон 2019 г. Лучшее (0+)
03.40 Реальный спорт. Волейбол
(12+)
04.30 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

(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.

11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Лариса Вербицкая (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30 10 самых… ранние смерти
звезд (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.40 Прощание. Марис Лиепа (16+)
03.20 Вся правда (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
14.20, 03.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
22.50 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.05 Х/ф «Репортерша» (18+)
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» (0+)
05.40 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
01.55 THT-club (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
03.00, 03.50 Stand up (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ГЕРОИЗМ ПОКОЛЕНИЙ
ПАТРИОТЫ

Скрепленный
памятью

Сегодня, в
10:00, состоится,
торжественное
открытие
обновленного
мемориального
комплекса
«Барбашово поле».

В ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания во взаимодействии с Советом ветеранов и Советом ветеранов ОВД и
ВВ при всесторонней поддержке Главы РСО–А Вячеслава
Битарова на мемориальном
комплексе «Барбашово поле»
реализован проект увековечения памяти уроженцев республики, принимавших участие в
Великой Отечественной войне:
«Победа в лицах».

Обновленная 250-метровая
фотогалерея «Великая Победа
в лицах» насчитывает 72 баннера. Завершает ее построенная
зрительная площадка на 120
посадочных мест с широкоформатным экраном и информационным интерактивным терминалом. Круглосуточная трансляция «Бессмертного полка»
на экране позволит каждому
увидеть своего героя.
Для жителей и гостей республики разработана ежедневная культурно-познавательная
программа, включающая показ
лучших художественных фильмов патриотической направленности, редких документальных
хроник, а также увлекательные
экскурсии по обновленной экспозиции мемориального комплекса.
Установленный на «Барбашовом поле» интерактивный
сенсорный терминал позволит
каждому посетителю набрать
инициалы фронтовика и получить о нем подробную информацию.
Общими усилиями на «Барбашовом поле» создан своего
рода «Бессмертный полк», в
строю которого воедино слились 89 тысяч ушедших сыновей
и дочерей многонационального
народа Осетии, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной войны, те, кому мы обязаны
Великой Победой. Их истории,
полные героизма, будут объединять и учить молодежь, но
главное – передавать память,
семейные традиции, помогать
разным поколениям чувствовать связь. А это и является
важнейшим смыслом проекта
МВД по РСО–А «Великая Победа в лицах» на военно-историческом мемориальном комплексе
«Барбашово поле».
Пресс-служба
МВД по РСО–А.
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ЛИЧНОСТЬ

Традиция генерала Бзаева

Он очень ждал этого юбилея.
Напоминал несколько раз: «Надюша,
готовься, скоро мой юбилей». Правда,
я готовилась, думала: обязательно
напишу опять, как и пять лет назад, в
день его 70-летия, эмоциональную,
радостно-патетическую статью, в которой
будет много восклицательных знаков,
добрых слов, ярких воспоминаний... И
ему обязательно статью перешлют, он
перечитает ее несколько раз и, конечно,
в тот же день мне перезвонит: «Ну, ты
даешь, расхвалила опять генерала,
расхвалила!..»
Теперь он ее не прочтет, и писать ничего не
хотела, потому что еще очень больно. Он ушел,
ушел так несправедливо рано и несправедливо внезапно. Ушел, но оставил какой-то удивительный, теплый след в душе, и лучезарный
свет помогает или, скорее, заставляет снова
просто сесть за ноутбук и снова рассказать,
каким он был.
Юрий Ибрагимович Бзаев. Генерал-майор
ФСБ Российской Федерации. Большой, сильный, мудрый. Мы никогда не были близкими
друзьями, близкими людьми в привычном понимании слова «близкие» – он где-то далеко,
высоко, там, где все начальство и руководство
республики, я – вполне рядовой сотрудник
пресс-службы администрации. По работе приходилось присутствовать на почти закрытых
заседаниях совета безопасности, которым он
руководил, выполнять небольшие поручения
по телеграммам и приветствиям его коллегам
из других регионов. И все. Но за этим «и все»
было еще что-то такое, что постоянно тянуло
в его приемную. Приветливый, добрый, обходительный, он всегда встречал с улыбкой,
его серо-голубые глаза смотрели строго, но с
искринкой, и она, эта искринка, конечно, завораживала. Границы дозволенного в Доме правительства строгие, переходить их я никогда
не собиралась, воспитание не позволяло, да и
духу бы не хватило.
В моем отношении к генералу Бзаеву было
что-то сверх обычного уважения, что-то, похожее на обожание красивого актера на экране,
который очень далеко и никогда не сможет
быть ближе, чем там, в кино. Мне очень нравилось это мое чувство и работе оно совсем
не мешало. Наоборот, было приятно, когда он
звал в кабинет и говорил: «Иди, послушай, я

написал новое стихотворение». Да, он писал
стихи. Свои, простые, ну, почти с рифмой,
всегда о чем-то важном, общественно значимом, много писал о дружбе, о друзьях своих, о
долге, чести, об ответственности за Родину,
ее будущее. Любил слушать музыку, думаю, и
сам пел, мне так кажется.
Стихами, кстати, мы обменивались регулярно. И тогда, когда он еще работал в Осетии, и
потом, когда уехал в Москву. Переписывались,
перезванивались. Его звонок был традиционно
первым в мой день рождения. Каждый год,
уже много лет подряд. Остались в телефоне
и его картинки, которые часто присылал, и
забавные комментарии к ним, остался и его
голос в звуковых сообщениях. Послушать их
снова смогла недавно только один раз, это
действительно пока очень больно. Поразила
недавняя его фраза, не знаю, почему он ее
сказал, кстати, где-то в середине мая, совсем
незадолго до… «Поверь мне, я никогда никого не предавал. Это моя традиция, это мой
остов». Воспринимаю ее, эту его фразу, как
завещание, как напоминание всем, и друзьям,
и близким, и тем, кто когда-нибудь в чем-то
сомневался, что он был честен, до конца
предан своему долгу, своей службе, своему
Отечеству. Он был настоящий. Генерал, профессионал, человек.
И еще об одном – он всегда был в курсе
самых последних событий в республике и, находясь за тысячи километров от нее, сообщал
мне что-то интересное и чрезвычайное гораздо
раньше информационных каналов и новостных
лент в социальных сетях. Его четкие, аргументированные комментарии по любому поводу

уже не удивляли, а просто подтверждали известную истину – бывших генералов не бывает,
они всегда «на командном пункте».
О его биографии и службе – засекреченной,
важной, широкой публике, к которой отношу и
себя, известно мало. О какой-то ее части могут, наверное, рассказать его многочисленные
соратники, коллеги, друзья. С кем служил,
с кем работал, с кем решал серьезные задачи, обозначенные коротким определением
«обеспечение безопасности в республике и
регионе». Со своей стороны могу только засвидетельствовать, что в приемной секретаря
совета безопасности генерал-майора Юрия
Бзаева было всегда много военных, строгих
мужчин в костюмах, с сосредоточенными,
серьезными лицами. Шли постоянные многочасовые заседания, особенно в сложные периоды, связанные с окружавшей обстановкой и
зачастую непростой ситуацией в республике и
вне ее. Это, разумеется, вне моей компетенции
и вне темы данного материала...
Лишь об одной страничке биографии и деятельности секретаря совбеза могу сказать
определенно – о личном вкладе генерал-майора Юрия Ибрагимовича Бзаева в возрождение
Северо-Кавказского военного суворовского
училища. Это была полностью его заслуга. Сам
воспитанник такого же суворовского училища,
он сделал многое, чтобы в Северной Осетии
вновь появилось это учебное заведение,
ставшее отличной профессиональной школой
для будущих офицеров. Огромное количество
документов, писем, обращений, ходатайств,
личных встреч на самом высоком уровне – всю
эту огромную работу генерал Бзаев провел
сам, не жалея при этом сил, вложив в нее
частицу собственной души и сердца. Уверена абсолютно, Северо-Кавказское военное
суворовское училище должно носить его имя!
Генерал-майор Ю.И. Бзаев это заслужил. Всей
своей службой и малой родине – Осетии, и
большой – России.
15 июля ему бы исполнилось 75 лет, хороший
юбилей, знаковый. Он очень его ждал. Но получилось совсем по-другому. И по поручению
главы республики пришлось писать некролог, а
к дню юбилея, уже по собственной инициативе,
этот не очень легко давшийся материал. И то и
другое посвящено ему – Юрию Ибрагимовичу
Бзаеву, одному из достойных сыновей республики, входящих в золотой фонд военной элиты Осетии и России, и моему самому любимому
Генералу...
Надежда ПАГИЕВА,
заслуженный работник
государственной службы РСО–А.

СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ

О войне расскажут ордена

Уходит поколение победителей. С каждым годом
остается все меньше свидетелей тех страшных
лет, но память об их подвиге жива. Чем дальше
эти события становятся историей, тем выше
ответственность современников перед потомками.
В каждой семье – свой победитель, а то и не один. Неудивительно, что по их историям можно
воссоздать хронологию Великой
Отечественной.
Редеют ряды наших ветеранов,
и с грустью в душе мы вспоминаем
уважаемых участников войны,
тех, кто всегда с гордостью и достоинством встречал День Победы и за праздничным столом
всегда произносил тост в память
тех, кто погиб за Родину.
К сожалению, многие не дожили и до нынешнего, 75-летнего
юбилея...
Одним из таких участников
ВОВ был Виктор Николаевич
Санакоев, который, как и десятки тысяч осетин, спасал человечество от фашистского ада. Он
родился в с. Одети Тбилисской
губернии, ему 15 марта 2020 года
исполнилось бы 115 лет.
Закончив начальную школу в
своем селении, сельхозтехникум
в г. Алагире, Виктор Николаевич
поступил в Сталинирский госу-

дарственный пединститут, откуда
и ушел добровольцем на фронт.
Проявляя стремление к изучению тактики и стратегии военных
знаний, окончил Сталинградское
военно-политическое училище и
вскоре направлен на Сталинградский фронт в составе 29-й стрелковой дивизии 229-го стрелкового
полка 64-й армии.
На каждом участке обороны
Сталинграда проявлял героизм
и отвагу. В одном из боев рота,
которой он командовал, заняла
важную стратегическую высоту.
Было приказано держать позиции
до прихода подкрепления. Бойцы находились под постоянным
артиллерийским обстрелом противника, несли большие потери.
Из личного состава остались в
живых только трое, но высоту
удалось отстоять.
Рота Виктора Николаевича, с
ноября 1942 по сентябрь 1943 года
постоянно обновляясь, участвовала в 11 боевых сражениях.

В ходе этих боев были ликвидированы более 400 фашистов, подбиты 2 танка, выведены из строя
26 артиллерийских и минометных
орудий, уничтожены 2 немецких
дзота, взяты в плен 48 немцев, о
чем с гордостью вспоминал участник этих боевых действий, приглашенный в гости к Санакоеву,
бывший сержант Игорь Костиков
из г. Куйбышева.
В конце 1943-го в ходе очередного боевого сражения Виктор

Николаевич получил тяжелое
ранение и был отправлен в военный госпиталь в г. Саратов. После
выписки его направили в Краснопольский район Могилевской
области в состав подразделений
2-го Белорусского фронта, где до
1946 года он вел борьбу против
бандформирований, засевших в
белорусских лесах.
За проявленные в период войны
героизм и отвагу был награжден
12 орденами и медалями, в частности, Красной Звезды, «Отечественной войны» 2-й степени, «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией 1941–1945 гг.», «За
оборону Сталинграда» и другими.
После окончания войны работал на ответственных должностях
в военных комиссариатах ГССР,
Юго-Осетинской АО.
Сегодня дети, внуки и правнуки
Виктора Николаевича Санакоева
восхищаются героизмом и подвигом советских солдат, представителей Северной и Южной
Осетий, а также сплоченностью
всего народа великой державы.

Игорь САНАКОЕВ,
Председатель Правительства РЮО (2003–2005 гг.),
Арнольд САНАКОЕВ,
председатель Владикавказского отделения СОРО ВООП.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от

А

до

я

Одной из разновидностей
верхней одежды является плащнакидка, более престижный
вариант – мантия. Помимо
практического назначения,
которое заключалось, главным
образом, в защите и, нередко, в
маскировке, такой тип верхней
одежды сообщал о статусе
его хозяина. При сохранении
внешней формы и типа покроя
плащ мог иметь капюшон
или прорези для рук. Важное
значение имел материал, из
которого изготовлена мантия,
его цвет и отделка. О высоком
статусе хозяина сообщали
узоры и орнаменты на мантии,
подбивка ценными мехами и
дополнительные элементы.
Все это наделяло этот предмет
одежды новыми смысловыми
оттенками, каждый из которых
имел свою символику.

Е

В

осетинском языке для обозначения
такого типа верхней одежды существует одно название пæлæз «плащ»,
«накидка», «мантия» и употребляется в
том же значении. Однако функциональная
семантика слова несколько шире и может
использоваться в значении паруса самостоятельно или в сочетании пæлæзджын
нау «парусное судно», а также в составе
сложного слова наупæлæз «парус». Вероятнее всего это вторичное значение,
возникшее из-за больших размеров плащанакидки, который обычно имел колоколообразную форму и выкраивался в форме
полукруга или ¾ круга (Студенецкая, 1989,
с.82), что позволяло его использовать при
необходимости и в качестве паруса.
По своему прямому назначению пæлæз
(плащ) использовался для укрытия в ненастную погоду от дождя и холода, будучи
в походе, на работе. Необходимым был и
во время пребывания пастухов и чабанов
на отгонных пастбищах. В этнографических
источниках нет точных описаний пæлæз
как особого вида верхней одежды, вся
информация во многом схожа с буркой/
нымæт (А. Магометов) и определяется как
войлочный плащ/уæллаг нымæт (Ю. Клапрот). В действительности же, В.И Абаев
толкует пæлæз так – «накидка из грубой
ткани», что имеет принципиальное отличие
от нымæт, который изготавливался из войлока и имел иную структуру, плотность
и варианты использования. При наличии
обоих предметов верхней одежды, пæлæз
использовали для укрытия во время ночлега в пути как более легкий и тонкий, чем
бурка, в то время как нымæт чаще стелили
под собой.
Так, аланы, составляющие большую
часть тяжелой конной кавалерии Византии
и отличающиеся особой воинственностью,
были прекрасно экипированы. Конный воин
носил тунику из тонкой или плотной ткани
в зависимости от времени года. Туника
была достаточно широка и длинна, чтобы
прикрывать колени всадника, сидевшего
верхом на коне. Поверх туники – кольчуга
аварского либо персидского образца с
кольчужным капюшоном и поясом, пелерина и войлочный плащ с широкими рукавами
на случай плохой погоды… (Ф. Кардини).
О том, что нымæт (бурка) и пæлæз (накидка) являются совершенно разными
видами верхней одежды, говорят сами
тексты: Æхсæвы арты фарсмæ, нымæты
зæронд сæ быны, хъисын пæлæз сæ
уæлæ, æрхуыссыдысты (Секъа)/«Ночью
возле огня улеглись, старая бурка под
ними, сверху плащ из грубой шерсти» или
Пæлæзы йæхи атыхта (Сырдон), нымæт йæ
уæлæ æркодта, худ арф æрсагъта, ронæй

одеждах впереди людей, отправляющихся на разбой и воровство. В сказаниях
выступает как антипод Лæгты дзуар, в
отдельных вариантах – как покровитель
волков, рыскающих по ночам в поисках
добычи (Этнография и мифология осетин).
го полной противоположностью был
покровитель мужчин, путников и воинов Лæгты дзуар (Уастырджи). Как самое
почитаемое божество в осетинской мифологии и небожитель, он изображается в
виде грозного воина на белом коне, в белых
одеждах, часто в белой бурке или белом
плаще. Среди многочисленных эпитетов,
относимых к нему, всегда присутствует
белый цвет: его называют сызгъæрин
«золотой», цæхæрцæст «искроглазый»,
тæхгæ-нæргæ «летяще-грохочущий»,
бæрзондылбадæг «на вершине сидящий»,
урсбоцъо «белобородый», урспæлæз «в
белом плаще». Он летает и ездит на белом
коне, всегда подтянут и вооружен.
В некоторых описаниях встречается и
красный цвет плаща, который надевали
жрецы: Æрæджиау байгом дуар. Рухсмæ
дзы рацыд æртæ зæронд лæджы. Сæ
боцьотæ — урс, сæ уæлæ пæлæзтæ сырх
дарийæ, сæ бакастæй — пехуымпартæ.
Загътон: адон сты дзуары лæгтæ
(Ш. Джикаев)/«Наконец открылась дверь.
На свет вышли три старца. Их бороды –
белые, на них красные плащи из шелка,
свиду – пророки. И подумал: это жрецы».
Такой цветовой символизм не случаен,
поскольку на начальном этапе диалектического развития использовались только
два цвета – белый и черный. Символическое распределение значений было также
антонимичным и олицетворяло Небо и
Землю, Свет и Тьму, Счастье и Несчастье,
Добро и Зло, Жизнь и Смерть, что вполне
соответствует мифологическим воззрениям осетин. Позднее в эпоху сложившихся
общественных отношений потребовалось
наличие третьего цвета, которым стал
красный.
имволическое значение красного
у разных народов могло означать:
силу, зло, войну, насилие, смелость, справедливость и сверхчеловеческую силу.
Такая семантика красного цвета соотносима с цветом иранского воинства и
транслируется в снаряжении боспорских
всадников (катафрактариев), состоящих,
в том числе, из сармато-аланских племен,
которые стали носить красные плащи. (А.
Туаллагов).
В религиозно-духовной сфере красный
цвет символизировал правосудие, поднимающееся вверх, причастность к Свету,
был символом радости на праздниках,
свадьбах и различных торжественных ритуалах. Синтез всех представленных значений красного в мировой культуре вполне
мог отображаться в цвете плащей Дзуары
лæг (жрецов) как посредников между
людьми и покровителями, которым они
служили, учитывая жесткую кару божеств
и справедливое правосудие, силу их благословения и безусловное существование,
в которые свято верили осетины. Однако
практика ношения красного плаща как
атрибута одеяния священнослужителей
(Дзуары лæг) практически не сохранилась
до наших дней. В современности не всегда
присутствуют и белые одежды, которые
некогда надевали, в том числе, и младшие священнослужители при исполнении
ритуального действа во время празднеств в честь того или иного покровителя
(В. Икскуль).

хи æрбалвæста…. (НК)/«Укутался Сырдон
плащом, накинул сверху бурку, натянул
шапку, подпоясался ремнем…».
олее четкую информацию об использовании и ношении пæлæз мы можем
найти в фольклорных источниках, где
пæлæз мог служить не только для укрытия
от холода, но быть импровизированным
столом в дороге: бæласы бын æрытыдта
йæ пæлæз/«под деревом расстелил свой
плащ»; йæ пæлæзы гæбаз йе ’ккой бакодта, йæ топп йе уæнгтыл баппæрста
æмæ аскъæрдта рæгъауы/«надел свой
плащ на плечи, закинул свое ружье за
спину и погнал стадо»; Хорз, фæлæ дæуыл
пæлæз ис, æз та гомриу дæн, хур мæ
басудздзæн/«Хорошо, но на тебе плащ,
а я с открытой грудью, солнце обожжет
меня»; и др.
Если бурку носили исключительно мужчины, то пæлæз, как накидку, носили и женщины (Иу зæронд ус зилы цагъды мæрдтыл.
Йæ пæлæз — сау, йæ дзыккутæ — пыхцыл
æмæ урс (Шамил)/«Одна старуха обходит
погибших воинов. Ее плащ — черный, ее
волосы — спутаны и белые»), а также
девушки. Так Хуры чызг (дочь Солнца)
перенесла под своим плащем Батрадза на
небеса (Уæдæ хъус, – зæгъы чызг, – æз мæ
пæлæзы бын дæу бакæндзынæн (…) Хуры
тын нæ схæсдзæн уæлавмæ/«Тогда слушай, – говорит девушка, – я спрячу тебя под
своим плащом. Солнца луч нас поднимет на
небеса»). Из литературных же источников
мы имеет информацию и о материале, из которого он пошит (йæ уæлæ — кæттаг цыбыр
пæлæз/«на нем холщовый короткий плащ»
(Шамиль)), и мог быть как короткий, так и
длинный (Йæ амонд уыд, æмæ йæ пæлæз
— даргь/«Его счастье, что плащ длинный»).
По имеющимся описаниям, особой отделкой плащи и накидки у осетин не отличались. В основном это были накидки
из неотбеленной материи серых тонов,

Б

тонкой шерсти, реже – шелка. Однако
источники указывают на особый статус
скифских воинов, носивших плащи, сшитые
из кожи, содранной с вражеских голов.
Военный обычай скифов предполагал
обязательное обезглавливание врага с
последующим скальпированием. Скальпы,
выделанные и используемые в качестве
полотенец для рук, привязывали к уздечке
коня и становились предметом гордости.
Большое количество таких «полотенец»
позволяло изготавливать плащи, сшивая
их, подобно козьим шкурам. Владелец
такого плаща считался самым доблестным
мужем (Геродот). Кроме того, в составе так
называемого «турнейского сокровища» из
гробницы был найден «плащ с орнаментом
в сарматском стиле с роем золотых цикад»
(К.Скотт Литлтон, Линда А. Малкор).
месте с тем цвет пæлæз имел свое
символическое значение, которое
просматривается в фольклорно-мифологических представлениях. Плащи и накидки
черного цвета носили женщины весьма
преклонного возраста, часто вдовы, они
несли информационный посыл скорби и отрешенности от мирских радостей и благ. В
литературных текстах отражено традиционное одеяние священников черного цвета
до пят, которое также называется пæлæз,
вне зависимости от наличия/отсутствия
накидки как самостоятельной детали церковного одеяния (Сауджын йæ пæлæз куы
сиса, уæд дзы ’фсарм-æфсæрмытæ нал
вæййы/«Когда священник снимает свою
рясу, то стыда-совести тоже не бывает»).
В мифологии осетин черный плащ был
атрибутом одежды Сау Барæг (Черный
всадник), который считался покровителем
воров и разбойников в осетинской мифологии не позднее XVII– начала XVIII века,
когда набеги являлись важным источником
наживы. По представлениям осетин, он
всегда ездит на черном коне и в черных

В

С

Лариса МОРГОЕВА,
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник отдела
осетинского языкознания
СОИГСИ им. В.И. Абаева.
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ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА
Все мы хорошо знаем такое грозное природное явление, как гроза и следующие за ней
раскаты грома. Но, оказывается, есть еще одно загадочное атмосферное явление – тихая
гроза, или «Огни святого Эльма». Огни Эльма, как и молния, – продукт грозовой деятельности.
Это тихие разряды электричества, возникающие при грозовых явлениях во время снежных
бурь, шквалов, когда в том или ином месте образуются области сильной наэлектризованности
атмосферы. Это явление, которое ощущали на себе иногда очевидцы и которое будоражило их
воображение в силу его таинственности и необъяснимости, впервые было замечено и описано
моряками: они иногда наблюдали на матчах своих кораблей красивые светящиеся шары.
А потом оно неоднократно замечалось и в горах, в том числе нашей республики, и нередко
считалось «божьим знамением»…

Е

ще с древности ученые пытались
объяснить это таинственное явление. Так, римский писатель и философ Луций Сенека писал, что при грозе «звезды
как бы нисходят с неба и садятся на мачты
кораблей». А название этого атмосферного явления появилось в Средневековье,
когда эти непознанные и вызывающие
священный трепет шары наблюдали в
Германии (по другим данным – в Италии)
на шпиле собора покровителя моряков
– католиков Святого Эльма. Моряки при
виде загадочных шаров считали, что это
добрый знак Святого Эльма, который им
покровительствует и предупреждает о
надвигающейся грозе. Но отметим и такой
факт: огни были и причиной гибели кораблей, так как капитаны принимали их за
сигналы маяков.
В эпоху итальянского Средневековья
шпили церкви Святого Эльма начинали гореть голубоватым пламенем; это
эффектное зрелище привлекало массы
людей. Все это было прелюдией к одной
из очередных гроз. А когда гроза разражалась, огни угасали.
До нашего времени дошло несколько
рассказов, в которых говорится о случаях массового появления огней Эльма в
прошлом и о том, какое это производило
впечатление на свидетелей этого явления.
Одно из самых ранних свидетельств таинственного пламени, которое светит, но
не греет и не способно что-нибудь воспламенить, известно из предания о переходе
более двух тысяч лет назад карфагенского
войска под руководством Ганнибала (ок.
247–183 гг. до н.э.). Однажды во время ночного марша острия копий у воинов вдруг
загорелись ярким пламенем, напоминая
зажженные факелы. Вокруг стало светло.
Сначала все очень испугались. Пробовали тушить «огонь», но тщетно – пламя
не угасало. Особенно удивились тому,
что, слегка потрескивая, оно совсем не
обжигало. Ганнибал объявил о «великом
небесном знамении» богов, предвещавших
великую победу – и действительно, они
разбили превосходящее по численности
войско римлян.
С развитием науки была разгадана природа этого явления: она оказалась особой
формой коронного разряда. При грозах в
облаках и на поверхности Земли накапливается огромное количество электрических частиц с разными зарядами. При их
накоплении до определенного уровня происходит разряд, как правило, быстрый и
громкий – всем нам хорошо известная молния. Но бывают в атмосфере отклонения
когда, например, при высоких давлениях
и при неоднородном электрическом поле
возникает не быстрый разряд, а «тихое»,
постепенное истечение зарядов, которое
именуется физиками коронным разрядом.
При этой тихой бесшумной грозе будто
птицы шелестят в воздухе своими крыльями. Этот шелест издают множество
крошечных электрических искорок.
Эти проявления огней Святого Эльма
наблюдали авиапассажиры на обшивке
самолетов, попавших через облака вулканического пепла. Иногда это явление
нарушало работу или выводило из строя
электроприборы….
Приведем примеры фиксации огней
Святого Эльма в наших горах. Так, в августе 1891 г. во время восхождения на
вершину горы Халаца известный военный топограф и альпинист А. Пастухов
со своими спутниками оказался в тучах,

где все время били разряды грозы. Эту
электрическую бурю он описал в своей
статье «Сообщение о восхождении на
вершину Халаца», опубликованной в Записках Кавказского отдела Русского географического общества (кн. 15. Тифлис,
1893 г.). Вкратце перескажем это событие.
…Наступила темнота, когда удивленный
Пастухов заметил странный свет, проникавший из-под нижнего края бурки. Через
несколько минут он услышал слабый писк,
то усиливавшийся, то снова затихавший.
Звук явно доносился сверху и напоминал
жужжание комара… Не иначе, как приближается сильная электрическая буря. Чем
это кончится здесь, на вершине? Казак
Емельян Пономарев тревожно прокричал,
что все кругом горит…. Уже и камни загорелись!.

1975–1978 годы (М., Мысль, 1982, с. 44) так
описывает огни Святого Эльма в Дигории:
«Гроза в горах – удивительное явление.
Меня угораздило попасть в нее в той же
Дигории при спуске с вершины Нахажбита. Грозовая туча окутала нас темнотой
неожиданно, но недалеко от палатки.
Статистическое электричество зеленовато-голубым пламенем стало стекать с
мокрых штормовок. Волосы, выбившиеся
из-под капюшона, становились дыбом.
При попытке закрыть ладонью лицо искра
проскакивала из пальца в нос.
ы ставили палатку, используя в качестве стойки связанные ледорубы. Сталь гудела, и со штычка верхнего ледоруба с жужжанием змеился коронный
разряд. Пришлось отбросить ледорубы в
сторону. Вместо грома, который обычно

М

за» (Ставрополь, 1962, с. 43): «Выбравшись
из кратера (Казбека – К.П.), я быстро
пошел вниз впереди группы. Для защиты
от крупы накинул на себя прорезиненную
рубаху. Иду я быстро, но чувствую какоето странное состояние организма. Моя
войлочная шляпа издает треск. Ледоруб
в руках вибрирует, слышен какой-то звук,
напоминающий жужжание жука в летние
сумерки. Ощущение не из приятных. Нужно
быстрее уходить отсюда…
Перешли мы высокий гребень кратера и
быстро двинулись вниз. Вечерело. Наблюдалось необычное свечение неба: то оно
было красноватым, то синеватым, то розовым. Вечером и почти всю ночь светились
скалы. На их макушках была хорошо видна
светящаяся, довольно яркая полоса. Свет
без колебания. Это огни Святого Эльма.
Картина красивая, полная таинственности… Повидать это грозное явление (в
него еще ударяла настоящая гроза, и он
остался при этом жив!), познакомиться с
ним ничто не мешает, встречается оно не
часто».
В электрическую «бурю» попала и группа
альпинистов при восхождении на Казбек
с 11 по 28 июля 2008 г., которое описано
Ю. Левковским в его работе «Победители
горных вершин» (2019, с. 396): «Восхож-

«Тихая гроза» над городом

Ясная погода на Казбеке может резко измениться...

П

астухов с кружкой недопитого чая
вылез из своего шалашика. Но только он высунулся, как вся кружка запылала
ярким пламенем. Вслед за ней огоньки
побежали по усам топографа, заплясали
на воротнике и полях одежды. Пастухов
увидел испуганные глаза Емельяна: на его
лице светились усы, пылали брови и волосы, тихо тлела вся мохнатая бурка. Огни
мерцающим пунктиром покрывали весь
гребень горы. Это огни «Святого Эльма».
Огни напоминали ему виденные на улицах
Петербурга газовые рожки: пламя на
остриях палок шалаша, на ребрах камней
горело без языков, с ровными верхними
краями. Несмотря на сильный ветер, не
шелохнулся ни один огонек. Метель заставила Пастухова вернуться в шалашик,
после чего он успокоил взволнованных
необычным зрелищем казаков, сложивших
по его указанию большой тур из камней с
воткнутой в него железной палкой, своего
рода громоотвод на случай грозы.
Позднее В. Углов в сборнике советского
альпинизма «Побежденные вершины» за

слышен внизу, здесь раздался сильный
треск. Глаза, ослепленные вспышкой,
не могли видеть в течение долгих минут.
Вместо снега шла густая крупа. Спутница
по связке залезла в поваленную палатку,
а затем ее примеру последовал и я. Разряды били по отриконенным ботинкам. Нас
стало заваливать крупой…
Гроза исчезла так же внезапно, как и
пришла. Вторая связка нашей группы
«любовалась» грозой, сидя в трещине
ледника. Зато не каждый человек может
похвастаться, что видел радугу под ногами или звезды среди белого дня, глядя
вверх из крутого кулуара, как из глубокого
колодца».
При восхождениях на Казбек альпинисты попадали в грозу и были свидетелями
огней Святого Эльма. Так, известный альпинист Я. Фролов даже посвятил специальную статью об электрических явлениях
(гроза, Тихая гроза) на вершине Казбека,
свидетелем которых он стал. Это интересное явление он опубликовал в популярном
сборнике «К седоглавым вершинам Кавка-

дение проходило в сложных погодных
условиях – ураганный ветер, гроза; внизу
– дождь с градом, наверху – снежные «заряды». На высоте 4200 метров передовая
группа попала в электрический разряд и
ощутила на себе действие атмосферного
электричества».
завершение нашей публикации отметим, что природа загадочных воздушных огней Святого Эльма (коронарного
разряда, происходящего не мгновенно, как
при молнии, а постепенно и вызывающего
свечение или сияние) теперь достаточно
изучена, они знакомы многим любителям
гор по описаниям. Возможно, кто-то из
наших горовосходителей или горных туристов также наблюдал их. Хотелось бы,
чтобы они поделились своими описаниями
таинственных огней. Это пополнило бы
наши знания об этом удивительном явлении атмосферного электричества.

В

Константин ПОПОВ,
краевед.
Фото Н. ТРЕТЬЯКОВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
МНЕНИЕ

ОТ АВТОРА
Для всех жителей Земли этот
год стал сплошным испытанием
на прочность. Пандемия, экономические кризисы, погодные аномалии… И тем не менее вопреки
всевозможным прогнозам надо верить в лучшее. Жизнь есть жизнь
– со своими темными и светлыми
полосами. Коронавирус станет
просто сезонной неприятностью,
разработают вакцину, переживем
экономические неурядицы, после
жаркого лета наступит прохладная осень.
С каждым днем все сильнее убеждаюсь в том, что
самочувствие человека во многом зависит от его психологического состояния, мыслей и дум. Чем они светлее, тем радостней и легче жить. И напротив, плохое
настроение, страх сопровождаются недомоганием,
плохим самочувствием, слабостью, и тогда мы становимся жертвами инфекций… Исходя из этого можно
вывести простейшую формулу: хорошее настроение,
здоровое питание плюс правильный образ жизни равняется крепкому здоровью.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Измеряя, не переусердствуйте

На дворе – жаркое лето, особенно непросто в этих
условиях приходится гипертоникам. Им рекомендуется
контролировать артериальное давление. Однако не
стоит каждый час хвататься за тонометр…
Давление следует измерять два
раза в день, и третий – в случае,
если себя плохо чувствуешь. Первый раз измеряют давление утром,
когда человек только-только проснулся, еще не вставал с постели
и, соответственно, не одевался,
не умывался. Словом, в зачет идет
давление, измеренное в состоянии
абсолютного покоя, которое и будет
истинным утренним.
Второй раз измеряют вечером,
когда человек готовится ко сну.
Прежде следует 5–10 минут спокойно посидеть на диване, расслабиться и отдохнуть. Перед этим

не должно быть никакой эмоциональной или физической нагрузки:
нельзя пить чай или кофе, курить
или разговаривать. То есть, второй
раз давление также измеряют в состоянии абсолютного покоя.
Оцениваются именно эти две
цифры. Другие измерения в течение
дня не нужны. Любая нагрузка в
виде крепкого чая или кофе, курения, взволнованного разговора
вызывает временное (на 5–10 минут) повышение давления, но это
нормальная реакция организма на
перечисленные факторы.

Вирусная угроза
и врачебная грамотность
ВЗГЛЯД ПАЦИЕНТА НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ В БОЛЬНИЦЕ
Как мы можем использовать опыт борьбы с вирусной
инфекцией в республике для роста профессиональной
подготовки будущих врачей и воспитания культуры поведения
населения? Об этом, в частности, своим мнением с «СО»
делится доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой экологии и техносферной безопасности СКГМИ,
заслуженный эколог РФ Иван АЛБОРОВ, сам переболевший
COVID-19.
«Влияние форм опасных факторов на человека сопровождается
нарушением гармонии жизнедеятельности организма. Повреждается его целостность, в его отдельных
частях проявляются различные
недуги. Во всех случаях от готовности человека к борьбе с любыми
формами проявления заболевания
зависит многое.
Оказавшись среди инфекционных
больных, он начинает оценивать
жизнь в другом измерении, к тому
же на него давит поток негативной
информации, идущей из СМИ. Из
собственного опыта могу сказать,
что на сознание особенно воздействует всевозможная ахинея, дилетантские комментарии с малой
правдой и большой ложью. Социальные сети расшатывают психику

целенаправленная вахта по преодолению пандемии в большой степени
– заслуга руководства республики,
которое держит ситуацию на постоянном контроле. Отсутствие дефицита лекарственных препаратов,
четкая организация труда и режима
работы всего медицинского коллектива – все это результат эффективного руководства вертикали власти.
Впечатляет и организация взаимодействия медицинского, обслуживающего персонала. Все виды
консультаций берет на себя заведующая гастроэнтерологическим
отделением, член-корреспондент
Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности Зарина Мецаева.
…На грани выживания оказались
два пациента, у которых уровень по-

и влияют на настроение больного,
который становится зависимым от
разного рода угрожающей здоровью информации. Однако, будучи
на больничной койке, я видел, как
и врачи с большим опытом работы
в здравоохранении республики, и
медицинские сестры, и студенты
СОГМА и Северо-Осетинского медицинского колледжа своим старанием, заботливым отношением
пытались помочь каждому больному. Многодневные наблюдения в
больничной среде позволяют мне
утверждать, что никакие силы,
кроме чуткости, душевного внимания и профессиональной этики не
двигают этой категорией медиков,
которые добровольно подписались
на опасную, смертельную схватку с
коварным вирусом.
Работа врачей, медсестер, санитаров, поваров, уборщиц и других
сотрудников Республиканской клинической больницы, в том числе и
персонала карантинного корпуса,
отличается исключительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, выполняются
все предписания и инструктивные
указания режима карантина. Такая

ражения легких доходил до кризисного значения. Зарина Валерьевна
безотлагательно собрала консилиум, проанализировала материалы
экстренных лабораторных анализов. Четкой картины вывода тяжелобольных Юрия Георгиевича и Артура Владимировича из состояния
кризиса не было, положение становилось крайне сложным, малейшее
промедление грозило смертью обоим. Бригада сразу же связалась с вирусологом Покровской из Москвы
(видно было, такие консультации с
коллегами из федеральных центров
стали эффективной практикой в
этот кризисный период), и началась
профессиональная дискуссия по
сути содержания анализов и немедленных действий по спасению
больных…
Это только один фрагмент работы
коллектива из тысяч, отслеживающий корректный алгоритм действий,
оперативность и профессиональную
компетентность. Все шаги врачебного персонала были отточены, никаких лишних движений и эмоций, все
сосредоточено на максимальном
оказании помощи пациентам.
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Как пережить жару

Когда столбик термометра поднимается выше 30
градусов, зной становится нестерпимым. Плавится
асфальт, солнце палит беспощадно. Нечем дышать – в
такую погоду хорошо выезжать на природу, на море или
в горы. Но нынешняя ситуация с карантином пока не
позволяет этого делать.
Выбирайте время для прогулок. Не выходите на улицу в самые
жаркие часы: солнце нещадно палит
с 11 до 16 часов.
Выбирайте подходящую
одежду. Приоритет легкой одежде
свободного кроя и светлых тонов. Не
забывайте о головном уборе.
Принимайте душ. Вода должна быть приятной телу – комнатной
температуры или чуть выше. Не
обливайтесь ледяной водой – это
прямой путь к болезням сердца и
пневмонии.
Больше пейте. Пусть это будет
простая вода без газа, травяной отвар, несладкий фруктовый компот.
Не увлекайтесь сладкими соками,
не пейте чай и кофе – они усиливают
жажду. Категорически запрещен в
жару алкоголь.
Измените рацион. Пусть на
вашем столе будут свежие овощи и
фрукты, рыба, кисломолочные продукты. Откажитесь от тяжелой пищи
– мяса, жирных и жареных блюд.

Снизьте нагрузку. Тяжелая
физическая работа в жару противопоказана. Не пойдут на пользу и
занятия спортом.
Не стойте под кондиционером. Под потоком холодного воздуха легко простудиться, заполучить
кашель и насморк посреди жаркого
лета. А если фильтры кондиционера
не очищаются вовремя, в них скапливаются опасные бактерии.
Как помочь при тепловом и солнечном ударе:
Помогите пострадавшему выйти из жаркого помещения или уйти
в тень.
Снимите или расстегните плотную одежду.
Помогите человеку умыться
прохладной водой, укутайте мокрой
тканью.
Дайте обильное питье – прохладную воду без газа.
Если резко ухудшилось самочувствие, вызывайте скорую помощь.

Врачи одновременно становятся
и психологами. Что интересно, в
анкете-тесте прописаны более ста
вопросов, ответы на которые помогают правильно выбрать алгоритм
вывода больного из кризисного
состояния.
Словом, идет скрупулезная, бесперебойная, напряженная работа
врачебного и сопровождающего
персонала. У каждого сотрудника
– свои функции, последовательность рабочих приемов. Глядя на
происходящее, не раз отметчал,
как было бы здорово, если бы вся
это технология обслуживания больных была использована в лечебных
учреждениях повсеместно. Безусловно, эти уроки не могут кануть
в прошлое. Мы должны извлечь положительный опыт использования
всего, с чем столкнулись в период
пандемии, из всего того, что пережили и переживаем на пути освобождения от коварной и опасной
вирусной инфекции.
Хочу обратиться к творческой
интеллигенции, писательскому и
журналистскому сообществу, драматургам и театральным постановщикам – вот вам сюжеты проявления настоящего героизма, примеры
истинного патриотизма в действии.
И все эти герои – наши граждане,
способные к самоотдаче и самопожертвованию.
В то же время нельзя было не
заметить и факты несоблюдения
элементарных требований санитарной гигиены как посетителями, оказавшимися в лечебном учреждении,
так и некоторыми пациентами, пренебрегающими режимом карантина.
Какие уроки нужно извлечь из
сложившейся ситуации?
На мой взгляд, мы должны выработать единую научно обоснованную стратегию поведения против
такого рода опасности. Стоит незамедлительно начать разрабатывать
методические рекомендация для
всех категорий населения и способов их практической реализации
на самых разных площадках жизненного пространства. Необходимо
ввести в учебные программы всех
форм образовательных учреждений
специальный курс «Техника и технология борьбы с инфекционными заболеваниями в современном мире».
Я уверен, только упредительные,
целенаправленные практические
действия среди населения в перспективе, если такое еще возникнет, могут оказать действенную помощь в успешной борьбе с вирусной
инфекцией.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.25 Х/ф «Обмен принцессами»
(16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Х/ф «Не родись красивым»
(16+)
03.15 Дело врачей (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, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Торжественная церемония открытия ХХIX Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске» (12+)
02.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Карпов-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж»
(12+)
17.25, 18.25, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40,
00.25, 01.10 Т/с «След» (12+)
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45,
04.15, 04.50 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени» (12+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
08.50 Х/ф «Я – вожатый форпоста»
(12+)
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
(12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50, 02.10 Красивая планета (12+)
12.10 Academia (12+)

12.55, 23.15 Цвет времени (12+)
13.15 Королевский оркестр Концертгебау (12+)
15.00 Спектакль «Времена года»
(12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45, 20.30 Острова (12+)
19.30, 01.20 Искатели (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
00.20 Игры в джаз (12+)
02.25 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05,
17.30 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Интер» (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция (16+)
13.35 «Милан» – «Ливерпуль» 2007 г.
/ «Интер» – «Бавария» 2010 г.
Избранное (0+)
14.05 «Идеальная команда» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» – «Ислочь» (Минский район). Прямая трансляция (0+)
20.20 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 «Самый умный». Специальный
репортаж (12+)
22.35 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская дрифтсерия Гран-при 2020 г. (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. Трансляция из США (16+)

03.35

Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против Майкла Шипмана. Трансляция из Великобритании
(16+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Эмилия Спивак
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Александра и Алеша»
(12+)
17.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+)
18.15 Внимание! Всем постам... (0+)
19.10 Т/с «Последний мент» (16+)
22.00, 04.15 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось» (12+)
01.45 Х/ф «Люблю тебя любую» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд (12+)
05.15 Улыбайтесь, Господа! (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

19.00 Х/ф «Было у отца два сына»
(16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
11.45 6 кадров (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
00.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
04.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер
Уксус» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.15, 05.05 Открытый микрофон
(16+)
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. «На тебе сошелся клином белый свет…» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Михаил Танич. «Не забывай»
(16+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «За бортом» (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.50 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 Дело врачей (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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 Х/ф «Ты только будь со мною
рядом» (12+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.40 Т/с «Детективы»
(16+)
08.20, 00.00 Х/ф «Морозко» (0+)
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с «Свои»
(16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.50, 21.35, 22.25, 23.15,
01.35, 02.20, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55 Т/с «След» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 М/ф «Кот Леопольд», «Подарок
для самого слабого», «Приключение на плоту» (12+)
07.30, 00.15 Х/ф «Расписание на завтра» (12+)
08.55 Передвижники (12+)
09.25 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (12+)
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной Португалии» (12+)
12.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.20 Леонард Бернстайн (12+)

14.10 Д/ф «Сцены из жизни» (12+)
14.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.55 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
16.15 Линия жизни (12+)
17.10 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
17.50 Х/ф «Почти смешная история»
(12+)
20.15 Больше, чем любовь (12+)
20.55 Х/ф «Кундун» (12+)
23.10 Клуб 37 (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы
1988 г. Финал. СССР – Нидерланды. Трансляция из Германии (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция (16+)
14.05 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция (16+)
17.05 «Футбол на удаленке» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Аталанта». Прямая
трансляция (0+)
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 Английский акцент (12+)
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» – «Манчестер
Сити». Прямая трансляция (0+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Боец» (12+)
03.05 Лига ставок. Вечер бокса. Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева. Бой за
титул WBA Asia в первом легком весе. Трансляция из Москвы (16+)

05.00 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Настя» (12+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «Парижанка» (0+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди» (16+)
11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф «Авария» (12+)
17.25 Х/ф «Оборванная мелодия»
(12+)
21.00, 03.50 Постскриптум (16+)
22.15 90-е. Профессия – киллер (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+)
23.55 Удар властью. Егор Гайдар
(16+)
00.40 Период запоя (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» (16+)
01.50 Женщины Александра Пороховщикова (16+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...»
(16+)
08.35 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.30 Т/с «Счастливый билет» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Гражданка Катерина»
(12+)
04.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей»
(0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
00.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.30, 02.30 Stand up (16+)
03.20, 04.15, 05.05 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)
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05.50, 06.15 Т/с «Тонкий лед» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Моя мама готовит лучше! (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance революция (12+)
23.40 Х/ф «План «Б» (16+)
00.25 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для Золушки»
(12+)
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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
15.50 Х/ф «Кто я» (18+)
21.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты и мифы» (12+)

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

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.10, 00.50 Т/с «Икорный барон»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.10 Основано на реальных событиях
(16+)
03.50 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с
«След» (12+)
08.25, 00.25 Х/ф «Отцы» (16+)
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10,
13.05, 04.30, 14.05, 15.00,
15.55, 16.55, 17.45, 18.45,
19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 23.30
Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.10 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. Я обязательно вернусь...»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Так сойдет!», «Дом для
леопарда», «Снежная королева»
(12+)
08.00 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.45 Х/ф «Почти смешная история»
(12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.35 Диалоги о животных (12+)
13.20 Леонард Бернстайн. «Концертвикторина» (12+)

14.10 Дом ученых (12+)
14.40 Балет «Каменный цветок» (12+)
16.45 Пешком... (12+)
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец» (12+)
18.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
18.35 Классики советской песни (12+)
19.45 Х/ф «Неотправленное письмо»
(0+)
21.20 Белая студия (12+)
22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира»
(12+)
00.30 Чик Кориа в Монтре (12+)
01.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Болонья» (0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Футбол на удаленке» (12+)
09.30 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019 г.
– 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат»
(Грозный) – «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
12.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019
г. – 2020 г. 1/2 финала. «Урал»
(Екатеринбург) – «Химки». Прямая трансляция (0+)
14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция (0+)
18.10 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019 г. – 2020
г. 1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед»
– «Челси». Прямая трансляция
(0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Интер». Прямая
трансляция
00.40 «Идеальная команда» (12+)
01.40 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Суровые километры» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых… ранние смерти
звезд (16+)
08.40 Х/ф «Семейные радости Анны»
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 90-е. Безработные звезды (16+)
15.55 Прощание. Николай Караченцов
(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
01.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
02.00 Х/ф «Настя» (12+)
03.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+)
05.00 Вся правда (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05, 01.00 Х/ф «Другой» (12+)
11.05 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)

04.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 М/ф «Пингвины «Мадагаскара»
(0+)
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 03.45, 04.35 Stand up (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ music (16+)
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
13 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Аудёг (12+)
7.15 Гвардия (12+)
8.10 Бинонтё (12+)
8.35 Тропами Алании (12+)
9.00 Дело мастера (12+)
9.15 Имена (12+)
9.40 Царазонтё (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.40 Истории из жизни (12+)
11.25 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
11.40 Д/ф «Сила любви» (12+)
12.05 Медикум (12+)
12.55 Д/ф «В поисках асутов»
(12+)
13.55 Цы сусёг кёныс (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Фарны хабёрттё (повтор)
(12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Д/ф «Север-юг» (12+)
18.20 Знать! (6+)
18.30 Эксперто (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Алёмёты аргъёуттё (0+)
20.50 М/ф «Адджын фын» (0+)
21.00 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
21.25 Д/ф «Бибо» (12+)
22.45 СКГМИ – вуз мечты (12+)
23.10 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.25 Новости (повтор) (12+)
1.05 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
2.45 Большое интервью (12+)
3.20 Бёрцытё (12+)
4.20 Неудобная студия (12+)
5.10 По факту (12+)
5.40 Прокачка (12+)
6.00 Музыкё (12+)

14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
7.00 Аудёг (12+)
7.15 Гвардия (12+)
8.00 Бинонтё (12+)
8.25 Тропами Алании (12+)
8.50 Дело мастера (12+)
9.05 Имена (12+)
9.40 Царазонтё (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
11.25 Адёмы сфёлдыстад (12+)
11.45 Х/ф «Чегери» (12+)
13.15 Д/ф «Там, в горах – Цей»
(12+)

13.35 Важный вопрос (12+)
14.05 Эксперто (12+)
14.50 Д/ф «Пусть грянет музыка»
(12+)
16.15 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
17.00 Мой бизнес (12+)
17.30 Д/ф «Ферма» (12+)
17.55 .DOC «Портрет без багета»
(12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Алёмёты аргъёуттё (0+)
20.55 М/ф «Мады фарн» (0+)
21.00 Подробнее. Академия футбола (12+)
21.15 Д/ф «Возвращение» (16+)
21.40 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
23.05 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.00 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
3.10 Бёрцытё (12+)
4.15 Актуальный Коста (12+)
6.00 Музыкё (12+)

15 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00 Аудёг (12+)
7.20 Гвардия (12+)
8.20 Бинонтё (12+)
8.50 Тропами Алании (12+)
9.10 Имена (12+)
9.40 Царазонтё (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Дидактика (12+)
10.55 Фатимё, бафёлвар! (12+)
11.10 Д/ф «Вид с белой горы»
(12+)
12.20 Чемпион-практик (12+)
12.45 Знать! (6+)
13.00 Мой бизнес (12+)
13.35 СКГМИ – вуз мечты (12+)
14.10 Подробнее. Академия футбола (12+)
14.30 Улица Коцоева (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Эксперто (12+)
16.45 Хёзнагёс (12+)
17.30 Статус – тренер (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.35 Д/ф «Бексолтан. Аивады
фёндаг» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Алёмёты аргъёуттё (0+)
20.50 М/ф «Ёххормаг мыст» (0+)
21.00 Профессия для души (12+)
21.30 Д/ф «Ногир» (12+)
23.25 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.25 Новости (повтор) (12+)

1.05 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.00 Фильм-концерт «Когда
поют в Орджоникидзе» (12+)
2.30 Большая семья (12+)
3.15 Д/ф «Светлана Адырхаева»
(12+)
4.05 Ёртхурон (12+)
4.25 Х/ф «И оглянулся путник»
(12+)
5.40 Д/ф «Высота сестер Доевых» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

16 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Аудёг (12+)
7.20 Гвардия (12+)
8.30 Бинонтё (12+)
8.50 Тропами Алании (12+)
9.15 Имена (12+)
9.45 Царазонтё (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Ёндёхтё (12+)
11.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
11.25 Артист (12+)
11.45 Ёрмадз (12+)
12.00 Большое интервью (12+)
12.30 Большие осетины (12+)
13.15 Д/ф «Край мой, Иристон»
(12+)
14.15 В своем кругу (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.55 Кёрдёг (12+)
17.00 Профессия для души (12+)
17.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
17.50 Дом культуры (12+)
18.20 Х/ф «Все сначала» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Алёмёты аргъёуттё (0+)
20.50 М/ф «Мё фидар фыд»
(0+)
21.00 Неудобная студия (12+)
21.50 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
22.40 Движение вверх (12+)
23.40 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
0.10 Новости (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Неудобная студия (12+)
2.35 Д/ф «Крещендо. Большие
осетины из маленькой Осетии» (12+)
4.15 Георгиевская лента (12+)
4.55 Д/ф «Ровесник века» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Аудёг (12+)
7.20 Гвардия (12+)
8.10 Бинонтё (12+)
8.40 Тропами Алании (12+)

9.05 Имена (12+)
9.45 Царазонтё (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Дидактика (12+)
10.55 Фатимё, бафёлвар! (12+)
11.10 Брейн-новости (12+)
11.50 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
12.15 Д/ф «Плато Укок. Алеф реальности» (12+)
12.45 Д/ф «Мой синий город»
(12+)
13.05 Ёрхурон (12+)
13.30 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи без грима» (12+)
13.55 Неудобная студия (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.20 Д/ф «Поколение. Абдулзагир Мусаев» (12+)
17.00 Концерт оркестра национальных инструментов. Дирижер О. Ходов (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Алёмёты аргъёуттё (0+)
20.50 М/ф «Тёппуд цуанон» (0+)
21.00 Время Акима (12+)
22.10 Х/ф «Костры на башнях»
(12+)
23.45 Артист (12+)
0.15 Новости (12+)
0.55 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Большие осетины (12+)
2.35 Д/ф «Кермен» (12+)
3.15 Х/ф «Чермен» (12+)
4.30 Д/ф «Жизнь по законам чести» (12+)
4.55 Большое интервью (12+)
5.45 Истории из жизни (12+)
6.00 Музыкё (12+)

18 ИЮЛЯ, СУББОТА
7.00 Д/ф «Краснодар. Штрихи к
портрету» (12+)
7.30 Движение вверх (12+)
8.15 Х/ф «Лакумы по-чегемски»
(12+)
9.05 М/ф «Карлсон ёрбаздёхт»
(0+)
9.30 м/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9.55 М/ф «Дюймовочкё» (0+)
10.25 Царазонтё (6+)
10.45 Фатимё, бафёлвар! (12+)
11.00 Время Акима (12+)
12.15 Важный вопрос (12+)
12.50 Д/ф «Художник горных ветров» (12+)
13.10 Подробнее (12+)
13.30 Д/ф «Без границ» (12+)
14.05 Д/ф «История города В.»
(12+)
14.35 Улица. Проспект Мира
(12+)
15.05 СКГМИ – вуз мечты (12+)

15.40 Улица. Проспект Коста
(12+)
16.10 Полотно (12+)
16.40 Мидис (12+)
17.00 Концерт ансамбля «Иристон» (12+)
18.55 М/ф «Волшебная свирель»
(12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Цы сусёг кёныс (12+)
21.50 Х/ф «Гость» (12+)
22.30 Х/ф «В одной связке»
(12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.45 Х/ф «Диалог» (12+)
1.15 Х/ф «Горская новелла»
(12+)
2.25 Д/ф «Жале» (12+)
3.00 Х/ф «Чермен» (12+)
4.15 Д/ф «Нафи Джусойты.
Жизнь и слово» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Х/ф «Кубачинская свадьба»
(12+)
7.35 Х/ф «В конце зимы» (12+)
9.05 Истории из жизни (12+)
9.20 М/ф «Бёппу ёмё Карлсон» (0+)
9.45 м/с «Машё ёмё Арс» (0+)
10.10 Царазонтё (6+)
10.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.40 Музыкё (12+)
11.05 Неудобная студия (12+)
12.00 Концерт группы «Фидён»
(12+)
14.00 Мой бизнес (12+)
15.00 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
15.25 Дело мастера (12+)
15.40 Профессия для души (12+)
16.10 Ёргомёй (12+)
16.25 Бинонтё (12+)
17.00 Аудёг (12+)
17.25 Х/ф «По следам Карабаира» (12+)
18.50 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Гвардия (12+)
21.50 Х/ф «Загадка кубачинского
браслета» (12+)
23.30 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.30 Х/ф «Тайна рукописного Корана» (12+)
2.05 Д/ф «Актерские портреты.
Земфира Галазова» (12+)
2.30 Ёртхурон (12+)
2.50 Д/ф «Рождение театра «Нарты» (12+)
3.20 Георгиевская лента (12+)
4.00 Нё буц хистёр (12+)
4.50 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Фыдæлты фарн – Ирыстоны
зæрдæ. . 28 июля 1991 г. 11.40
Вести мнения – (В. Вершинин –
о Владикавказе).

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ÌÎÑÒÎÂÀß ÃÈÃÀÍÒÎÂ

Издали базальтовые обрывы напоминают огромные органы с сотнями черных труб. От вулканического массива отделяется здесь
своеобразная «дорога в никуда».
Сверху она выглядит, как мощеная
шестигранной брусчаткой дамба,
уходящая в море на 150 метров, а
затем внезапно обрывающаяся. Вот
только «булыжники» этой брусчатки
немного великоваты: каждый метра полтора в поперечнике! Дамба
возвышается над морем на шесть
метров и состоит примерно из 40 000
базальтовых колонн. Она похожа на
недостроенный мост через пролив,
задуманный каким-то сказочным
великаном, и носит название «Мостовая Гигантов».
Еще 200 лет назад вокруг предполагаемых причин ее появления
кипели яростные споры. Одни ученые считали, что прибой обнажил
здесь окаменелый бамбуковый лес,
другие думали, что это – огромные
кристаллы, образовавшиеся в водах
древнего моря. Лишь позже было доказано вулканическое происхождение удивительных шестигранников.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
* * *
– Дорогая, я с друзьями в бар.
Если меня долго не будет, пусть
сын поступает в медицинский.
* * *
– Что ты больше любишь, меня
или суп?
– Первое...
* * *
С наведением порядка у нас все
в порядке. Вот с устранением бардака – полный бардак.
* * *
– Алло, Счетная палата? Посчитайте, сколько нам надо взять килограммов шашлыка на 8 человек.
* * *
У меня такое ощущение, что
в ночь на 1 января люди будут
не столько встречать Новый год,
сколько ПРОВОЖАТЬ старый
2020-й...
* * *
– Семен Маркович, у вас есть
возможность откладывать деньги?
– Возможность есть, а вот денег
нет!
* * *
– Моня, ты сказал про меня, что
я осел. Это правда?!
– Конечно, правда. Только я этого не говорил.
* * *
В одесской библиотеке.
– Срочно дайте мне жалобную
книгу!
– «Му-му» таки подойдет? Или
вам еще жалобней?

15 ÈÞËß, ÑÐÅÄÀ

110 лет со дня
рождения Владимира Васильевича Тхапсаева
(1910–1981), народного артиста
СССР, лауреата
Государственной
премии РСФСР
им. Станиславского, выдающегося осетинского актера театра
и кино.

КРОССВОРД

На северо-востоке острова
Ирландия, на берегу Северного
пролива, ведущего из Атлантики
в Ирландское море, поднимаются невысокие, чуть выше полукилометра, горы Антрим.
Они сложены черными базальтами – следами деятельности древних
вулканов, высившихся вдоль гигантского разлома, отделившего 60
миллионов лет назад Ирландию от
Великобритании. Покровы черных
лав, излившихся из их кратеров,
образовали прибрежные горы на
ирландском побережье и на Гебридских островах, по ту сторону Северного пролива.

100 лет со
дня рождения
Акима Давидовича Галуева
(1920–1995), поэта, писателя,
драматурга.

16 ÈÞËß, ×ÅÒÂÅÐÃ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Пропитание. 5. Спешка, напряженность в работе, делах из-за перегруженности, нехватки времени. 9.
Крупнейший город Канады. 10. Бракоделка. 11. Прежнее название единицы силы света. 12. Прибор для регулирования напряжения и силы тока. 14. Казахский народный певец, сказитель. 17. Опера Пьетро Масканьи.
20. Наука о средствах по уходу за внешностью. 23. Кушанье из мелко нарезанного мяса или рыбы с овощами
и пряной приправой. 24. Горный массив в Болгарии. 25. Прилегающий к корням растений слой почвы с повышенным содержанием микроорганизмов. 28. Спутник Сатурна. 30. Женское имя. 33. Русский писатель, автор
исторического романа «Князь Серебрянный». 36. Музыкальное произведение. 37. Бахчевая культура. 38. Район
Москвы. 39. Услуга салона красоты. 40. Настоящее время, текущий момент.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

65 лет назад в соответствии
с распоряжением Совета Министров РСФСР от 11 июля 1955 г.
и приказом Министерства промышленных товаров широкого
потребления РСФСР от 16 июля
1955 г. в г. Моздоке открыта гардинная фабрика.

17 ÈÞËß, ÏßÒÍÈÖÀ

Начало Сталинградской битвы
(1942).

По вертикали:1. Странный, неожиданный случай. 2. Предводитель одного из наемных германских отрядов,
низложивший в 476 году Ромула Августула и захвативший власть в Италии. 3. Одно из Великих озер Северной
Америки. 4. Рожа. 5. Российский футбольный клуб. 6. Амплуа актера. 7. Судья на ринге. 8. Архитектурное
сооружение. 13. Сомнение в правильности, правдивости. 15. Дальневосточная сельдь. 16. Продажная .... 18.
Сибирский олень. 19. Морская выдра. 21. Струнный музыкальный инструмент, распространенный в странах
Востока. 22. Город в Нигерии, один из центров древней цивилизации в Западной Африке. 26. Профессия Василия
Ключевского. 27. Степень популярности известных деятелей. 28. Состояние полного упадка психофизической
деятельности. 29. Типографский шрифт. 31. Древнегреческий математик. 32. Дорожная неприятность. 34.
Мадагаскарская полуобезьяна. 35. Государство, на территории которого находятся развалины Карфагена.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮЛЯ

По горизонтали: 7. Эмиссар. 10. Аронник. 11. Севан. 12. Гречиха. 13. Педикюр. 14. Лактоскоп. 15. “Вольво”. 17. Акцепт. 19.
Палатин. 23. Миссури. 24. Омшаник. 25. Бюретка. 26. Одиссея. 30. Румыния. 32. Курант. 35. Зонтик. 37. Викторина. 38. Латание.
39. Сегмент. 40. Яншин. 41. Старица. 42. Аденома.
По вертикали: 1. Роспись. 2. Канадец. 3. Змеелов. 4. Начало. 5. Граппа. 6. Синкопа. 8. Шептала. 9. Кассета. 16. Властелин.
18. Коварство. 19. Перекур. 20. Нумидия. 21. Гипюр. 22. Лицей. 27. Вмятина. 28. Инерция. 29. Пустота. 31. Дилемма. 33. Амнерис.
34. Тверца. 35. Засада. 36. Нагоняй.

ОВНЫ. Вам будет важно уметь налаживать контакты и взаимоотношения С людьми. Попытайтесь
удержаться от критики, но и откровенно льстить тоже не
стоит. Возможны приступы агрессивности. Если поступит
предложение, связанное с дополнительным заработком,
отнеситесь к нему серьезно.
ТЕЛЬЦЫ. В работе неплохо бы заняться новыми и
неизученными направлениями, а не топтаться на
одном месте. Но в любом случае избегайте радикальных
решений, новое должно строиться постепенно. Сложная
ситуация в личной жизни может потребовать немедленного разрешения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы в состоянии решить свои проблемы
сами; и начать здесь нужно с того, чтобы,
по крайней мере, не создавать излишних
проблем другим — сразу станет легче
жить. Ваша энергия бьет ключом, ваши
желания исполняются, вы движетесь
к нужной цели, даже если пока не замечаете этого.
РАКИ. Вы полны замыслов и сил
для их осуществления. На высоте будет ваша изобретательность и
профессионализм, благодаря чему
вы заслужите уважение со стороны
коллег. Стоит погрузиться в мелкие
е
проблемы и решить их без лишних усилий.
лий.
Не помешает осторожность в общении,
и, есть
риск выболтать чужие секреты.
ЛЬВЫ. Чем активнее вы будете,
е, тем
большего успеха достигнете. События
обытия
позволят приобрести ценный практический
ческий опыт.
Если вы в чем-то будете сомневаться, не стесняйтесь
й
задать вопрос, а нагрузку нужно распределять. В выходные вы можете оказаться излишне упрямы в непринципиальных вопросах.
ДЕВЫ. Вас ожидает масса важных дел и ответственных поручений, в ваших интересах заняться ими
плотно. Возможно, вам предстоит выслушать чьи-то откровения, сохраните услышанное, да и сам факт такого
разговора в тайне — вам будут признательны. Займитесь
реализацией собственных планов, отступления от намеченного пути нежелательны.

ВЕСЫ. Перед вами будет стоять выбор, придется
решать серьезные проблемы. Не стоит копить обиды
и разочарования, это лишь осложнит вашу жизнь. Лучшая
тактика поведения для вас — это спокойно делать свое
дело, и ваши старания будут обязательно оценены. Потерпите, накал страстей постепенно будет ослабевать.
СКОРПИОНЫ. Время способствует решению всех
ваших проблем. У вас появится возможность делать
то, что вам хочется, а не следовать только долгу. Вы
сможете справиться со всеми трудностями и ощутить
себя победителем. Вас ждет солидная прибыль. Если
вы задумали поменять работу, то осуществляйте свои
замыслы, вам поступит весьма выгодное предложение.
СТРЕЛЬЦЫ. Все дела пройдут успешно,
если вы сумеете сохранить приподнятое
настроение. Следует с осторожностью
отнестись к комплиментам от людей, с
которыми вас сводят деловые вопросы. Не позволяйте себе расслабиться
и перейти на доверительный тон —
этим могут воспользоваться вам в
убыток. Да и в целом неслужебные
отношения с коллегами не рекомендуются.
КОЗЕРОГИ. Хорошая неделя.
Нынче вы можете раскрыть свои
способности и ярко и талантливо прояв
явить свою натуру. Вы ощутите прилив
сил и энергии, и поэтому справитесь со
всяк
всякой работой, за которую возьметесь.
Един
Единственное, от чего стоит воздержаться,
так ээто от участия в новых проектах и сомнител
мнительных
сделках.
ВОДОЛЕИ. Важно не раздражаться и не
ВОД
терять веру в себя. Не обращайте внимания
на подколки «доброжелателей», у вас все получится.
Почувствовав вкус к новизне, вы решите для себя что-то
важное, однако, не спешите объявлять об этом, поскольку ситуация может измениться. Не обращайте внимания
на разговоры за спиной.
РЫБЫ. Вы еще не в полной мере успеете насладиться достигнутым, как труба позовет на покорение
новых вершин. Вам вряд ли суждено отдохнуть от праведных трудов, скорее, напротив, жизнь сулит большую,
чем обычно, активность во всех отношениях.

75 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран-участниц
антигитлеровской коалиции (1945).

19 ÈÞËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День металлурга (третье воскресенье июля).
85 лет со дня
рождения Василия Борисовича Ливанова
(1935), актера,
режиссера,
сценариста.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
11 июля по республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода, местами
кратковременный дождь,
в отдельных пунктах
сильный, гроза, при
грозе усиление ветра, в
горных районах высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха
по республике 25–30, во
Владикавказе – 25–27
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:34
заход 19:38
долгота дня 15:04





ЛУННЫЙ ДЕНЬ

20  21

̵̲͚͔͇͉͉͔͌
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

14

РЕКЛАМА,

11 июля 2020 года
№ 118 (28077)

АБИТУРИЕНТАМ

Владикавказский гуманитарно-технический колледж:
будущее начинается сегодня
Современный мир меняется на наших
глазах ошеломляюще стремительно. И
сфера среднего профессионального образования – вместе с ним. Новые стандарты
подготовки молодых специалистов, нацеленные на то, чтобы повысить «градус»
их востребованности работодателями,
новые образовательные технологии, активно внедряющиеся в учебный процесс,
продвижение на рынок образовательных
услуг новых «линеек» профессий – всё это
становится неотъемлемыми приметами ее
сегодняшнего дня и в нашей республике.
Игнорировать эти требования времени,
не поспевать за ними – значит остаться
здесь на обочине, в аутсайдерах. «Сохраняя
традиции, стремимся в будущее!» - именно
на этот девиз и опирается в своей работе Владикавказский гуманитарно-технический колледж (ВГТК), открывшийся в
столице Северной Осетии пять лет назад.
Молодая, но динамично развивающаяся
образовательная организация среднего
профессионального образования, у которой, несмотря на ее молодость, уже есть
в республике и доброе имя, и реноме. А
будущее в отечественной сфере профессионального образования, как убеждено
руководство ВГТК, – за теми, кто не боится
идти вперед. Кто широко открыт новому
– и в то же время опирается на осознание:
учить и учиться – это ответственно. Это
всегда – труд и поиск. Но если в этот труд и
преподаватель, и студент щедро вкладывают душу и творческий азарт, он непременно
будет результативным.

Ìîëîäî – íå çíà÷èò çåëåíî

– Конкуренция в сфере образовательных
услуг, которые оказываются на коммерческой
основе, у нас в стране с каждым годом растет.
Регионы Северного Кавказа – не исключение.
И когда в 2015 году ВГТК проводил в республике первый набор студентов, мы осознавали
очень четко: качество знаний, которые наш
колледж дает студентам, не просто обязано
соответствовать самым высоким стандартам, взятым сегодня в России на вооружение
средним профессиональным образованием. У
нашего образовательного учреждения должно
быть свое лицо – современное, узнаваемое,
привлекательное. И, думаю, лучше всего о
том, удалось ли нам нашей цели добиться,
сам за себя говорит тот результат, к которому
мы за эти годы пришли. Начинали мы с пяти
образовательных направлений. Сегодня Владикавказский гуманитарно-технический колледж – частное образовательное учреждение
среднего профессионального образования,
которое имеет государственную аккредитацию и осуществляет свою деятельность в соответствии с бессрочной лицензией, выданной
Министерством образования и науки РСО–А,
предлагает студентам обучение по 9 специальностям, - рассказывает учредитель и директор
ВГТК, профессор, член-корреспондент РАЕН
Борис Томаев. – Это «дошкольное образование», «земельно-имущественные отношения»,
«право и организация социального обеспечения», «правоохранительная деятельность»,
«прикладная информатика», «экономика и
бухгалтерский учет» – и еще 3 новые специальности, появившиеся у нас в этом году: «туризм», «операционная деятельность в логистике» и «право и судебное администрирование».
Очень важно отметить: наши выпускники
получают дипломы государственного образца.
«За плечами» у колледжа – уже 4 выпуска. В
нынешнем учебном году его окончили 36 ребят,
и все – с результатами «отлично» и «хорошо».

обеспечения и практически всеми центрами
социального обслуживания населения – в том
числе, в районах. Для студентов, осваивающих у нас специальность «дошкольное образование», организуется практика в детских
садах. И очень радостно бывает видеть: наши
ребята востребованы работодателями. Есть
среди них, к примеру, даже такие, кому предложения о трудоустройстве поступали уже на
втором курсе!

Ó÷åíèå ñ óâëå÷åíèåì

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

А сейчас в ВГТК в очередной раз взяла старт
приемная кампания: она продлится до ноября.
И упор мы стараемся делать именно на то,
чтобы давать нашим студентам возможность
получать интересные и перспективные профессии, востребованные на рынке труда как в
республике и в СКФО, так и за их пределами. А
что касается преподавательского коллектива,
то он у нас подобрался замечательный. В ВГТК
ведут занятия со студентами приглашенные
преподаватели из СОГУ, СКГМИ (ГТУ) и других
республиканских вузов и колледжей – обладатели кандидатских и докторских ученых
степеней. Тесно сотрудничаем мы в этом направлении также, например, с руководством и
ведущими специалистами Министерства труда
и социального развития РСО–А, Министерства
государственного имущества и земельных
отношений РСО–А – и ряда других республиканских министерств и ведомств. Чем, согласитесь, могут похвалиться сегодня далеко не
все учреждения среднего профессионального
образования нашего региона.

Îò þðèñòîâ – äî ïðîãðàììèñòîâ
… Юрист, техник-программист, бухгалтер,
специалист по земельно-имущественным
отношениям, воспитатель детского сада, операционный логист, специалист по судебному
администрированию, специалист по туризму
– все эти профессии в ВГТК можно получить
как очно, так и заочно. Срок обучения на базе
9 классов общеобразовательной школы составляет здесь от 2 лет 10 месяцев до 4 лет
10 месяцев, а на базе 11 классов – соответственно, от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев. Абитуриенты принимаются в колледж
без сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов,
юноши на время обучения получают отсрочку
от призыва в армию. Активно используются в
учебных программах колледжа электронные
образовательные технологии, без освоения
которых нынче молодому специалисту – никуда. А также – дистанционное обучение. Что
в современных реалиях и вовсе более чем
актуально.
– При этом дистанционное обучение мы стремимся сочетать в учебных планах колледжа с
традиционным. Вебинары, телеконференции,
обязательное компьютерное тестирование по
итогам изучения каждой темы – все это никоим
образом не отменяет для наших студентов
живого общения с преподавателями. Хотя, разумеется, «дистанционка» – это та очень вос-

требованная сейчас форма обучения, которая,
как мы надеемся, сможет открыть для нас тут
новые и весьма интересные перспективы, –
подчеркивает и. о. директора ВГТК, народная
артистка РСО–А, член Союза композиторов и
Союза журналистов России Марина Ядых. – В
том числе, расширить ряды наших студентовзаочников – за счет абитуриентов не только
из районов республики, но и из других городов
и регионов СКФО и России, где проживают
осетинские диаспоры. Так что, пользуясь
случаем, хочется напомнить через «СО» нашим землякам из-за пределов Осетии: ВГТК
открыт и такому вот сотрудничеству с вами
и вашими детьми. А стоимость обучения у нас
вполне доступная: в среднем, от 19 до 24 тысяч
рублей за семестр, но при этом в колледже
действует широкая система льгот и скидок для
обучающихся. По окончании колледжа наши
выпускники могут воспользоваться правом
очно поступить в вуз по «своей» специальности
без сдачи ЕГЭ сразу на третий курс. Налажено
у нас тесное сотрудничество также с двумя
именитыми московскими вузами: Московским
международным университетом и Университетом «Синергия», где выпускники нашего колледжа могут заочно получить при содействии
ВГТК высшее образование, а все желающие
абитуриенты – второе высшее. А еще одна из
«фишек» наших образовательных программ –
это возможность одновременного обучения в
школе и заочного обучения у нас в колледже.
То есть, юноша или девушка заканчивает 11-й
класс, уже имея при этом «на руках» выданный нами диплом государственного образца
о среднем специальном образовании. Пока у
нас в республике такая система – для многих в
новинку, но наши педагоги не сомневаются: ее
популярность у молодежи будет расти.
– Еще одна составляющая учебного процесса в ВГТК – предметные олимпиады, в
которых успешно участвуют наши ребята.
В 2019 году мы впервые провели на базе колледжа студенческую научную конференцию,
посвященную Конституции РФ: в ней приняли
участие более 20 студентов, – добавляет заместитель начальника учебной части ВГТК
Зарема Томаева. – А практику по выбранной специальности наши студенты, согласно
учебным планам, проходят в обязательном
порядке. Такие договоры заключены нами с
УФСИН по РСО–А, Адвокатской и Кадастровой
палатами, службой судебных приставов, Министерством госимущества и земельных отношений, республиканскими органами социального

Âíèìàíèþ ïåäðàáîòíèêîâ!

УТЕРЯННЫЙ

УТЕРЯННЫЙ

аттестат №01524000493181, выданный в 2016 году МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Беслана»
Правобережного района РСО–А на имя НАЙФОНОВА
Тимура Леонидовича, считать недействительным.

диплом №1115243118733, выданный в 2019 г.
ГБПОУ «Владикавказский ордена Дружбы народов
политехнический техникум» на имя НАЙФОНОВА
Тимура Леонидовича, считать недействительным.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

ЧОУ «ВНСОШ»

приглашает на постоянную работу
педагогов с опытом работы:
• СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ;
• МЕТОДИСТА ПО НАЧАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• МАТЕМАТИКИ;
• КУРАТОРА СТАРШИХ КЛАССОВ.
Условия и оплата труда – по итогам
собеседования.
Обр. по адресу: ул. Бр. Темировых,
72, тел. 25-42-16.

…Два года назад ВГТК переехал в новое помещение на ул. М. Горького, 28. Центр города,
четыре этажа, просторные и светлые аудитории, оснащенные современным компьютерным
парком, свой буфет с пищеблоком, свой, хоть и
небольшой, спортзал – обустроился колледж
по этому адресу основательно и по-хозяйски.
А студенческая жизнь здесь кипит деятельная и ну очень нескучная. «У нас не только
учиться интересно: у нас интересно всегда!»
– впечатлениями о ней студенты ВГТК, среди
которых – ребята из Владикавказа, Беслана,
Моздока, Октябрьского, Ардона, Алагира,
Дигоры, Сунжи, Змейской, Тарского, готовы
делиться взахлеб и с блестящими глазами.
Походы в музеи, на выставки, на концерты
и спектакли филиала Мариинского театра в
РСО–А (их студенты колледжа на льготной
основе посещают регулярно: руководством
ВГТК заключен с его дирекцией соответствующий договор о сотрудничестве), на концерты
Государственного национального эстрадного
оркестра РСО–А им. Кима Суанова, встречи
с известными в республике мастерами искусств – все это тоже входит в обязательную
программу ведущейся здесь воспитательной
работы со студенческой молодежью. Потому
что педагоги колледжа убеждены: выходить
из его аудиторий в самостоятельную взрослую
жизнь должны не просто квалифицированные
молодые специалисты – молодые люди с богатой внутренней культурой и разносторонним
кругом интересов.
Настоящим событием для юношей и девушек, которые здесь учатся, стали экскурсии
в республиканский Музей истории МВД, посещение мемориального комплекса «Барбашово поле» и участие в поисковых работах,
проходивших в районе Эльхотовских ворот в
рамках всероссийской акции «Вахта памяти»:
министр внутренних дел по РСО–А Михаил
Скоков обеспечил ребят и педагогов колледжа заодно и транспортом для этих поездок.
Плотный контакт установлен этим учебным
заведением также с лекторами из Управления
по контролю за оборотом наркотиков МВД по
РСО-А, ПДН, Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО–А. Не остался ВГТК в
стороне и от участия в праздновании республикой 160-летнего юбилея Коста Хетагурова. А
какие веселые и зажигательные молодежные
конкурсы талантов проводятся в колледже в
преддверии 23 февраля и 8 Марта!
Есть у ВГТК и свой сайт, и своя страничка
в социальной сети Instagram (http:/vladgtk.ru;
inst:vgtk_2016), где также можно подробно
ознакомиться с условиями поступления в это
учебное заведение. Или – напрямую обратиться для этого в приемную комиссию колледжа
(график работы – с 9.00 до 18.00, в субботу – с
9.00 до 14.00, выходной – воскресенье, тел.
8(8672)-53-20-10(35). А само руководство ВГТК
подчеркивает: «У колледжа есть и перспективы, и потенциал для развития. Есть много
новых идей и планов. И в том, что сумеем воплотить их в жизнь, мы не сомневаемся!»

(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.

ОРГАНИЗАЦИИ
требуЮтся

МАШИНИСТ АВТОКРАНА – 16 т
и МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ
для работы в Южной Осетии.
Тел. 8-961-825-42-37.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Фабрика-кухня

PROпорция

Сегодня

Хетагу Хасановичу
ГОГИЧАЕВУ –
55 лет!

Дорогой Хетаг, сердечно поздравляем
тебя с прекрасным юбилеем.
е Знаем тебя как надежного
друга, прекрасного семьянина,
д
пользующегося большим авторитетом
в республике.
Желаем тебе крепкого здоровья и отличного настроения на долгие годы!
л
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Цена
с персоны
230 руб.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия общественного питания,
рестораны,банкетные залы,бригады выездного обслуживания.

proportsia_959262

тел. 95-92-62

(8-918-825-92-62)

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

Семья Руслана Борисовича ГИОЕВА.
От всего сердца поздравляем с 90-ЛЕТИЕМ
своего папу, дедушку и прадедушку

Виктора Ивановича
ДЗЮМАЕВА!
Такой юбилей – очень важное и значимое
событие, ведь далеко не каждому суждено
встретить столь почтенный возраст.
Пусть каждый новый день дарит радость
и положительные эмоции, ведь это и есть
залог долгожительства!
Твои дочь Татьяна, внучки Ирина
и Виктория, зять Андрей и правнуки
Георгий, Влад и Настя.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 в общем дворе на 5 хоз. (кап. ремонт от труб до
новой крыши, все уд.) на ул. Герасимова (напротив СОШ №11). Цена по
тел. или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ., или
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС, МАГАЗИН. Тел.
8-988-870-67-26.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 70 м2 и З/У
6 СОТ. (кап. рем., меб.) на ул. Эльхотовской, 147 в г. Владикавказе (Промышленный р-н, ПГТ Заводской) – 4
млн руб. Торг или МЕНЯЮ на 3-КОМ.
КВ. во Владикавказе с доплатой. Тел.
8-989-740-34-35.
 ОДНОЭТАЖНЫЙ КИРП. ДОМ
ИЗ 4 КОМН. пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во
дворе кап. кухня и с/у, кап. кирп. хоз.
пристр.) в с. Ногире – 5 млн руб. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39 СОТ.
(хоз. постр., фрукт. сад, виноградник)
в г. Ардоне, ул. К. Хетагурова, 19.
Тел. 8-916-982-81-70, Эльвира.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический
ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-70661-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил. вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во, вода,
газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел.
8-963-176-40-13.
 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.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч.
останов. маршрут. такси № 3). Цена
догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2,2 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-834-55-94,
8-910-415-71-08,
8-918-839-01-07.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

КУПЛЮ

 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.

 СРОЧНО! З/У во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

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

СДАЮ

 В аренду: СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 140 м2 – 12 тыс. руб. на ул.
Черноморской, 3 (р-н хладокомбината). Тел.: 8-928-490-25-95, 8-928-07275-17.
 3-КОМ. КВ. (мебель, быт техника)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в центре (район СОГУ и медакадемии) на длительн.
срок – 23 тыс. руб./месяц + эл-во. Тел
8-928-487-20-22.
 1-КОМ. КВАРТИРУ на ул. Пушкинской, 3, кв. 4 (кухня, с/у, газ, кабина
для душа) – 7,5 тыс. руб. Тел. 8-988830-55-12.

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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ;
РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.

390 ð.

590 ð.

 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5 КЛАССЫ.
Индивидуальный подход. Результаты
гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ. Индивидуальный подход.
Результаты гарантирую. Тел. 8-989130-37-68.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Тел.: 8-960-400-42-17, 8-969-67504-04.
 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим опытом. Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «под
ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды работ:
кирпичная кладка, кровельные
работы, железобетонные перекрытия. Имеется прораб-снабженец. Делаем проект. Тел. 8-918827-41-52, Хасан.
 Выполняем: СТЯЖКУ ПОЛОВ,
ШТУКАТ. «ПОД МАЯК», ШПАКЛЕВКУ, УГЛОВ. КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКУ, ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ и др. Тел.: 8-918-825-16-06,
95-16-06, Вова.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ.
Выезд по республике. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: 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.

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.).

590 ð.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения
и объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на

обслуживание траурных
м е р о п р и я т и й : п охо р о н ы ,
40 дней, годовщины.
Предоставляет услуги поваров,
официантов, палатки.
Качество и цены гарантируем.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ

•

ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Семья Томаевых выражает искреннюю благодарность родственникам, соседям, друзьям, всем,
кто разделил с ней боль и горечь утраты дорогой
ТОМАЕВОЙ Сони Харитоновны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
14 июля по адресу: с. Ногир, ул. Пролетарская, 26.

Семья Барагуновых выражает искреннюю благодарность родным, близким и друзьям, всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого БАРАГУНОВА
Таймураза Владимировича.

Фамилии Хугаевых-Слановых выражают глубокое соболезнование известному предпринимателю и благотворителю,
активисту во всех делах своей фамилии
И. Е. Хугаеву по поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Ефима Григорьевича.
Гражданская панихида состоится 11
июля по адресу: с. Сунжа, ул. Ватутина, 26.
Коллектив ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» выражает глубокое
соболезнование главному специалисту
по кадрам Л. А. Маргиевой по поводу
безвременной кончины свекра
ХУГАЕВА
Ефима Григорьевича.

Коллектив отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующей отделением И. В. Сабановой по
поводу трагической гибели племянника
САБАНОВА
Валерия Игоревича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующей отделением новорожденных
родильного дома Л. Е. Сабановой по поводу трагической гибели сына
САБАНОВА
Валерия Игоревича.

Коллектив Института биомедицинских
исследований ВНЦ РАН выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической гибели сотрудника
САБАНОВА
Валерия Игоревича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующей отделением челюстно-лицевой
хирургии И. В. Сабановой по поводу трагической гибели племянника
САБАНОВА
Валерия Игоревича.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу-хирургу И. В. Сабанову по поводу трагической гибели
сына
САБАНОВА
Валерия Игоревича.

Семья Олега Дряева выражает глубокое соболезнование Алану, Альбине,
Анжеле и Алене Качмазовым по поводу
кончины матери
КАЧМАЗОВОЙ-ДРЯЕВОЙ
Замиры Елиозовны.
Гражданская панихида состоится 11
июля по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковского, 130.

Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели
ординатора первого года обучения
САБАНОВА
Валерия Игоревича.

Коллектив ГБПОУ «ВМТ им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, заслуженного работника физической культуры и спорта России
ШАНАЕВА
Османа Гагиевича.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА

СПОРТ

С прицелом
на Норвегию

Чемпионат мира по вольной борьбе изначально планировалось провести в Норвегии. На этой неделе стало
известно, что его перенесли на текущий год.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал перенос чемпионата мира на 2020 год
правильным решение. Ребятам нужно постоянно быть в тонусе,
понимать, к каким стартам готовиться.
Уже в конце июля спортсмены пройдут доскональное медицинское обследование, а в августе отправятся на сборы.
«Организовать централизованное тренировочное мероприятие сейчас крайне сложно. Федеральные базы переполнены.
Перед турниром в Белграде необходимо провести чемпионат
России, по итогам которого определим, кто из борцов поедет в
Сербию. Скорее всего, он состоится в начале сентября», – отметил в своем комментарии Тедеев.

Центром развития народных художественных
промыслов была организована встреча
представителя ОСИГ (Общенациональный
союз индустрии гостеприимства) в СКФО
Анны НАУМОВОЙ с ведущими мастерами
гостеприимства, руководителями гостиниц,
гидами-экскурсоводами нашей республики.
Встреча, инициатором которой
выступила руководитель Центра
народных промыслов Тамила
Таболова, прошла достаточно
продуктивно. Участники мероприятия обсудили стратегию общенационального союза мастеров
гостеприимства, новые законы
и возможности, которые могут
использовать все фирмы и лица,
связанные с туризмом.
По словам Тамилы Таболовой,
такие встречи дают возможность
выстраивать единую концепцию
тур-маршрутов, уточняя при этом

различные нюансы. Анна Наумова
рассказала о законодательстве в
сфере туризма. А руководитель
Центра народных художественных
промыслов, в свою очередь, предложила внести в программу экскурсионных туров дополнительные
пункты – это и планетарий города
Владикавказа, и частный музей
«Лошадки», где, помимо прочего,
можно было бы продегустировать
напитки. Это и дом в этническом
стиле в Даргавсе Тимура Илаева,
кстати, сам он является мастером
народных промыслов по созда-

нию ряда инструментов. В рамках
встречи обсудили и перспективы
развития туристического потока
совместно с конно-туристическим
клубом в Дигорском ущелье.
Центром развития народных
художественных промыслов была
также организована встреча представителя ОСИГ с работниками
планетария. Речь шла об образовательных проектах для детей,
перспективах развития объекта,
взаимном сотрудничестве с туристическими фирмами и возможностях направления туристического
потока в нашу республику.
Кроме того, в рамках встреч
было представлено коммерческое
предложение для всех турфирм
на изготовление сувенирной продукции.
З. КАЙТОВА.

Миллион для волонтеров
26 июня в рамках национального проекта «Культура» в стране стартовал
прием заявок на участие в первом Всероссийском конкурсе волонтерских
центров в сфере культуры. Проводится он под эгидой Министерства
культуры РФ, ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления
(Роскультпроект)» и Дирекции общественного движения «Волонтеры
культуры» Ассоциации волонтерских центров.
Как надеется руководство Министерства культуры
РСО-А, которое также разместило информацию о
конкурсе на своем официальном сайте, не останутся
в стороне от участия в этом проекте и волонтерские
организации Северной Осетии.
Призовой фонд конкурса, задача которого – поддержать в России волонтерское движение в сфере
культуры и создать условия для того, чтобы в регионах РФ инфраструктура волонтерства плодотворно
развивалась и в этом направлении тоже, составляет
1 миллион рублей. А к участию в нем приглашаются
некоммерческие и образовательные организации,
осуществляющие деятельность в сфере культуры, а
также учреждения культуры, при которых созданы
волонтерские центры.
Пройдет конкурс в два этапа. В рамках первого, заочного, его участники должны разработать концепции
развития волонтерских центров на 2020 год и провести информационную кампанию по продвижению
идей и ценностей добровольчества в сфере культуры
в своем регионе или городе. В рамках очного этапа
экспертная комиссия определит 10 победителей,
которые получат на реализацию своих проектов по
100 тыс. рублей.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится
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до 26 июля 2020 года – так что время для этого у волонтерских организаций республики еще есть. Подать
такую заявку и подробно ознакомиться с Положением
о конкурсе можно в единой информационной системе
«Dobro.ru» по адресу: https://contests.dobro.ru/vk. И, как
уверены организаторы конкурса, он тоже внесет свою
лепту в то, чтобы расширить в России круг творческих
людей, вовлеченных в волонтерское движение – в том
числе, среди молодежи.
К слову: всего до 2024 года, как планируется, в РФ
в программе «Волонтеры культуры» примут участие
более 100 тысяч добровольцев.

Стоит напомнить читателям, что по итогам чемпионата мира2019 года золотые медали в составе российской сборной завоевали осетинские борцы Давид Баев (70 кг) и Заурбек Сидаков
(74 кг), победившие в финальных схватках Нуркожу Кайпанова
(Казахстан) и Франка Чамизо (Италия) соответственно.

Боксеры на старте

В Красноармейске (Московская область) с 1 по 15
июля проходит тренировочное мероприятие сборной
России по боксу (юниоры 19–22 лет).
Это первый этап подготовки к Играм стран СНГ. Всего юниорская сборная пройдет три этапа подготовки.
В тренировочном сборе принимают участие 5 боксеров из
Северной Осетии – Тигран Согоян, Армен Карибян, Борис
Карибян, Ян Лютиков и Давид Дзукаев. Спортсменов сопровождает тренер Казбек Кокоев.
«Тренировочный процесс идет, по-прежнему в целях безопасности соблюдаем дистанцию. После выхода из режима
самоизоляции – это шаг вперед», – поделился Казбек Кокоев.

Второй сбор
«Алании»

В рамках подготовки к новому футбольному сезону
владикавказская «Алания» второй и последний сбор
межсезонья проведет в Сочи. На Черноморском побережье команда Спартака Гогниева будет тренироваться
с 10 по 25 июля. Во время сбора красно-желтые примут
участие в турнире Real Estate Sochi Cup-2020.
Соперниками «Алании» будут ФК «Сочи-М» (вероятнее
всего – молодежный состав), команда ФНЛ «Чайка» из
Песчанокопского и ФК «Медик», являющийся лидером
городского сочинского футбола. График матчей владикавказцев: 13 июля – «Алания» – «Чайка», 17 июля – «Алания»
– «Медик» и 25 июля – «Алания» – «Сочи-М».
В руководстве клуба произошли перестановки. Учредитель клуба Данил Гуриев стал вице-президентом ФК
«Алания». Генеральным директором назначен Руслан
Сиукаев. А ранее занимавший эту должность Денис
Рубцов теперь является советником президента клуба
Владимира Гуриева.
Подготовили Залина ГУБУРОВА
и Вячеслав СТЕПАНОВ.
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