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Издается с августа 1917 года

СЛУЖУ РОССИИ!

Будущие генералы

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 05.06.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

3241

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

893

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 7407

В этом году 12 офицеров из Осетии стали выпускниками
Общевойсковой академии имени М.В.Фрунзе в Москве.
Двое из них окончили вуз с красным дипломом – это
подполковники Аслан БЕСТОЛОВ и Тамаз ГАГЛОЕВ. Вместе
с ними выпустились из одного из ведущих военных вузов
страны подполковник Тимофей СУГАРОВ и майоры Руслан
КАЧЛАВОВ, Ренат ГАГЛОЕВ, Феликс БУРНАЦЕВ, Нодар
ЛОХОВ, Герман ДЖИХАЕВ, Хасан БИТАРОВ, Григорий ГАГИЕВ,
Джамбулат ТЕЗИЕВ, Муслим ХАЧИРОВ.
Каждый из этих достойных сынов Осетии, прежде чем оказаться в академии,
отслужил – кто в Чечне, кто в Сибири,
Самарской области, Санкт-Петербурге
и Москве.
С одним из офицеров – майором Хасаном Битаровым нам удалось пообщаться во время его отпуска в Северной
Осетии.
В 2002 году выпускник 6-й школы
во Владикавказе поступил в СевероКавказский краснознаменный военный
институт им. Кирова.
В 2007 году молодой человек отправился на службу в Хабаровск. На
Дальнем Востоке Хасан провел 13 лет.
Признается, что вдали от малой роди-

ны очень скучал по Осетии, родным,
друзьям. Там же в годы службы Хасан
получил государственную награду –
орден «За заслуги перед Отечеством II
степени». «Мы помогали жителям во
время чрезвычайных ситуаций, спасали людей во время наводнения, за
это многие из нас получили награды»,
– рассказывает Хасан. Напомним, в
конце августа 2016 на Дальнем Востоке
выпала четырехмесячная норма осадков, кроме того, вследствие тайфуна
были подтоплены дома в населенных
пунктах. Около 3,5 тысячи военнослужащих были привлечены к ликвидации
последствий стихии.

В НОМЕРЕ:

 Дышать любовью в унисон.
стр. 8
К юбилею Агунды Кокойти

В 2017 году майор Хасан Битаров
продолжил свое образование в Общевойсковой академии имени М.В.Фрунзе
в Москве. Стоит отметить, что авторитет этого вуза был и остается неизменно высоким, а военная школа этого
учебного заведения признана далеко
за пределами нашей страны. За время
своего существования академия подготовила десятки тысяч офицеров, настоящих патриотов, преданных стране
и народу, обладающих уникальными
передовыми военными знаниями и
практическими навыками.
По окончании вуза всех офицеров
распределят по новым местам службы.
Хасан отправится в Санкт-Петербург.
«Академия им. Фрунзе становится
трамплином на пути к тому, чтобы в
дальнейшем выстроить карьеру и получить сначала звание полковника, потом
уже поступить в Академию генерального штаба и получить генеральское
звание. У нас все ребята достойные,
каждому – удачи в карьере», – пожелал
наш земляк сослуживцам.
Залина ГУБУРОВА.

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

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Северной Осетии по
состоянию на 08:00 05.06.2020
По данным Роспотребнадзора РСО–А на
8:00 05 июня 2020 года в Республике Северная
Осетия – Алания зарегистрирован 3241 (+ 44 за
сутки) случай заражения новой коронавирусной
инфекцией.
343 человека находятся на амбулаторном
лечении.
154 человека проходят лечение в мед. учреждениях республики.
2686 человек выздоровели.
58 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются – 893 жителя республики.
Сняты с медицинского наблюдения (с самоизоляции) – 7407 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии! Просим вас соблюдать режим самоизоляции! При
наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать скорую помощь или врача
на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

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

КУРСЫ ВАЛЮТ

68.63

-0,38

77.96

+0,64
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЭХО СТИХИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники социальной сферы!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Отзывчивость, душевная щедрость, доброта – основы
вашей благородной профессии, которая по-прежнему востребована. Заботы и внимания социальных служб ждут
многодетные семьи, инвалиды и сироты, пожилые люди,
оставшиеся одинокими.
Спасибо вам за, то что вы приходите на помощь ко всем, кто
нуждается в опеке и поддержке, достойно выполняете свою
миссию, подтверждая, что государство никогда не оставит
своих граждан наедине с проблемой и бедой.
Особенно это важно сегодня, когда в сложной жизненной
ситуации оказались многие наши соотечественники, в том
числе и ваши подопечные. Ваша же задача – помочь им преодолеть эти временные трудности, продолжать поддерживать их, навещать, делать все необходимое, чтобы они не чувствовали себя одинокими и оторванными от жизни республики.
Они – наши сограждане, заслуживающие неослабного внимания, которые мы им оказываем
и будем оказывать впредь.
Всем вам, представителям социальной службы, – важнейшей сферы деятельности
органов государственной власти, искренняя благодарность за самоотверженный труд,
добросовестное выполнение непростых служебных обязанностей и такую нужную, ответственную работу.
Будьте здоровы, счастливы и благополучны!
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Председатель республиканского правительства
Таймураз ТУСКАЕВ в режиме видеоконференцсвязи
провел рабочее совещание комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Основная тема встречи – аварийновосстановительные работы на территории районов
республики, пострадавших от последствий непогоды.

Вячеслав БИТАРОВ.

Уважаемые работники социальной сферы!
От имени депутатов Собрания представителей г. Владикавказа и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам всего самого доброго!
Быть социальным работником непросто. Вас уважают и
ценят за трудолюбие, способность разделить чужую боль
и готовность в любое время прийти на помощь.
Под постоянным вниманием социальных работников
находятся ветераны, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи. Благодаря
вашему неравнодушию и чуткости они обретают уверенность в себе, получают возможность вести полноценную жизнь и чувствовать себя полноправными членами общества.
Благодарю вас за добросовестную работу, душевную щедрость, преданность своему делу,
внимательное отношение к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия в семье, удачи во всех делах!
Глава муниципального образования –
председатель Собрания представителей г. Владикавказа

Русланбек ИКАЕВ.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Соблюдение санитарных
требований – на контроле
Очередное заседание оперативного
штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции прошло под председательством
Главы Республики Северная ОсетияАлания Вячеслава БИТАРОВА.

В его работе приняли
участие Председатель Парламента РСО-А Алексей
Мачнев, Председатель Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, вице-премьер,
министр здравоохранения
РСО-А Тамерлан Гогичаев, министр экономического
развития РСО-А Казбек Томаев, руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Алан
Тибилов, также в режиме

Аварийновосстановительные
работы продолжаются

видеоконференцсвязи – главы муниципальных образований, руководители республиканских министерств и
ведомств.
Открывая заседание, глава региона обратил внимание участников на то, что,
несмотря на определенные
послабления, которые были
введены с 1 июня, первостепенное значение сейчас имеет именно санитарно-эпидемиологическая обстановка.
–Наши дальнейшие действия во многом зависят от

анализа последствий принятых нами решений. Главное
– не спровоцировать роста
заболеваемости. И если динамика будет благоприятной,
мы продолжим поэтапное
снятие ограничительных
мер. Необходимо продолжить работу по контролю
за соблюдением санитарнопротивоэпидемических требований в организациях и на
предприятиях, деятельность
которых не приостановлена,
– сказал Вячеслав Битаров.
Согласно докладам глав
муниципальных образований, в районах республики
регулярно проводятся мероприятия по дезинфекции
помещений и мест массового
скопления, а также рейды
по соблюдению масочного
режима на предприятиях
торговли.
– Работу с населением
должны вести все органы
государственной власти. С
людьми нужно разговаривать, доносить смысл этих
вынужденных мер и лично
контролировать.Также продолжаем вести активную
работу по всем положенным
мерам поддержки для граждан, – подчеркнул руководитель республики.

Напомним, накануне почти по всей
территории Северной Осетии прошел
мощный ливень с грозой и штормовым
ветром. Ураганный ветер, который
местами сопровождали ливни и град,
повалил деревья и рекламные щиты,
с частных домов сорваны кровли, повреждены газопроводы и оборваны
линии электропередачи.
Руководством республики незамедлительно были предприняты усилия по
ликвидации последствий урагана. На
фоне неблагоприятных метеоусловий
принято решение о введении режима
ЧС в двух районах республики – в
Правобережном и Ардонском. Все ответственные службы переведены на
усиленный режим работы.
По словам начальника Главного
управления МЧС РФ по РСО–А Александра Хоружего, силы и средства
аэромобильной группировки Главного
управления МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания были
сосредоточены на проведении первоочередных работ по восстановлению
жизнеобеспечения пострадавшего
населения Правобережного района
республики. На текущий момент произведен распил деревьев, упавших и
повредивших линии электропередач и
газопровод, что позволило приступить
к работе аварийным бригадам. В городе Беслане частично восстановлено
газо-, водо-, электроснабжение. Все
социально значимые объекты подключены. Кроме этого, были демонтированы поврежденные элементы
кровель, столбы ЛЭП. В селении Фарн
Правобережного района была оказана
помощь гражданам, чьи дворы оказались подтоплены вследствие ливня.
Работы по откачке воды завершены.
Муниципальные власти обрабатывают
поступающие обращения граждан,
оперативно оказывают помощь пострадавшим.
– В двух районах республики продолжается ликвидация последствий
прошедшего накануне ливня со шквалистым ветром. Проведена оценка
нанесенного ущерба, организовано
оповещение, ведется разъяснитель-

Пресс-служба Главы и Правительства РСО-А.

ная работа с населением. Расчищена
дорога к аэропорту «Владикавказ».
Восстановлена работоспособность
водозабора, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Всего к аварийно-восстановительным
работам привлечено 303 человека и
31 единица техники, в том числе от
МЧС России – 125 человек личного состава и 15 единиц техники, – отметил
Александр Хоружий.
Обращаясь к членам комиссии, премьер-министр республики нацелил
всех на взаимодействие различных
структур, на необходимость оперативного восстановления социально
значимых объектов, а также оказание
помощи гражданам, пострадавшим от
природной стихии.
В ходе совещания руководитель
кабмина напомнил о несчастном случае, который произошел 2 июня в
г. Владикавказе. На одной из улиц
дерево упало на 9-летнего ребенка.
Мальчик поступил в РДКБ. На данный
момент он в реанимации.
– Вопрос находится на личном контроле главы республики. Дано поручение Министерству здравоохранения в случае необходимости принять
экстренные меры по госпитализации
ребенка в центральные клиники. Администрации г. Владикавказа и другим
муниципальным образованиям нужно
провести инвентаризацию зеленых
насаждений, чтобы впредь не допустить подобных ситуаций. Сохранение
жизни, здоровья граждан и их имущества является основной задачей нашей комиссии. Все соответствующие
службы, министерства и ведомства
обязаны предусмотреть и предпринять исчерпывающие меры, чтобы
никакие чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия не осложнили жизнь
наших граждан. Профилактические
работы должны осуществляться не
от случая к случаю, а ежедневно, ежечасно. Прошу всех членов комиссии
предельно ответственно отнестись к
своим должностным обязанностям и
держать на постоянном контроле вопросы безопасности жителей республики, – заключил Таймураз Тускаев.

ОБЩЕСТВО
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ДАТА
Сегодня Северная Осетия
вместе со всем нашим
многонациональным
Отечеством отмечает
Пушкинский день России.
И, одновременно –
День русского языка,
государственного языка
Российской Федерации.
Указ о его ежегодном
праздновании у нас в стране
был подписан Президентом
РФ Дмитрием Медведевым
девять лет назад – 6 июня
2011 года, в день рождения
Александра Сергеевича
Пушкина.
Для нашей республики это – не просто более чем знаковая сама по себе
памятная дата: имя Пушкина, который
побывал в Осетии в 1829 году, во
время своего второго путешествия
на Кавказ, ей дорого совершенно
по-особому. Теснина Арджинараг
и Татартупский минарет, крепость
Владикавказ, Балта, Чми, Ларс, Дарьяльское ущелье, Коби, Военно-Грузинская дорога, Крестовый перевал…
Впечатления от знакомства с ними,
оставившие по-настоящему глубокую зарубку на очарованном Кавказом сердце 30-летнего поэта, потом
вошли в «Путешествие в Арзрум»,
вдохновили Александра Сергеевича
на создание поэмы «Тазит», стали
толчком для рождения под его пером
стихотворений «Обвал», «Кавказ»,
«На холмах Грузии…», «Монастырь
на Казбеке»… А стихотворение «Калмычке», написанное им 22 мая 1829
года, в дни его пребывания во Владикавказской крепости, по праву входит
в антологию самых пленительных и
прелестных пушкинских лирических
стихов, посвященных вечной тайне
и вечной загадке, не устающей волновать воображение поэтов вот уже
тысячелетия. Загадке, имя которой
– Женщина…
Пушкин – нестареющ. Пушкин –
ошеломляюще всеобъемлющ. Пушкин, «вечно тот же, вечно новый», для
России был, есть и навсегда останется
до озноба остросовременен. И сегодня, когда нашей стране приходится
преодолевать очередные «великие
потрясения», это ощущаешь тоже с
двойной остротой. «…Что до нас, то

ПУШКИН
НАВСЕГДА

В НОМЕР!
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мы оцеплены карантинами, но зараза к нам еще не проникла. Болдино имеет вид острова, окруженного
скалами. Ни соседей, ни книг. Погода
ужасная. Я провожу время в том, что
мараю бумагу и злюсь…» Это – строки
из письма Александра Сергеевича
невесте, Наталье Гончаровой, написанного 11 октября 1830 года в
имении Болдино, где он, отчаянно
тосковавший по любимой и рвавшийся
сердцем к ней в Москву, провел три
месяца в карантине во время эпидемии холеры. Читаешь – и невольно
ловишь себя на мысли: написано как
будто сейчас… Но именно она же,
«Болдинская осень», подарила нам
пушкинские сказки, входящие в жизнь
каждого из нас с колыбели, «Повести
Белкина», «Маленькие трагедии», заключительные главы романа в стихах
«Евгений Онегин» - и стала, как пишут
пушкиноведы, «самой плодотворной
порой в творчестве поэта». И, окунаясь сегодня душой в живую воду
пушкинского наследия, мы вновь
заряжаемся осознанием: карантины
и кризисы – преходящи, а созидание,
творчество, любовь – это то, на чем
искони держался и держится мир. И
не рушится, раз за разом обретая опору в дерзком и бесстрашном посыле:
«Да здравствует солнце, да скроется
тьма!..»
Мероприятия, приуроченные к Пушкинскому Дню России и к Дню русского
языка, который является государ-

ственным языком для 145 миллионов
россиян, родным для 170 миллионов
жителей планеты, включая ближнее
и дальнее зарубежье, и одним из 6
рабочих языков ООН, пройдут в этом
году у нас в республике, как и по всей
стране, в формате онлайн. Активное
участие в них примут со своими тематическими виртуальными проектами,
посвященными этой дате, учреждения
культуры и образования Владикавказа и районов Северной Осетии. В том
числе, библиотеки системы Министерства культуры РСО-А. Немалая часть
таких проектов будет адресована
школьникам и молодежи. Например,
Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова предлагает
в эти дни посетителям своего сайта
поучаствовать в виртуальной экскурсии «Пушкинские места России» - и
сразу в двух электронных флешмобах:
«Памяти А. С. Пушкина» и «Читаем А.
С. Пушкина на осетинском языке».
Присоединиться к ним библиотека
широко пригласила детвору, школьников и учащихся средних специальных
учебных заведений республики: для
этого нужно записать видеоролик, где
ваш ребенок читает «в кадре» произведения Пушкина в переводе кого-то
из мастеров осетинской литературы
либо стихи поэтов России и Осетии,
посвященные Пушкину, – и выложить
его на ее сайте (http://rdb.vladikavkaz.
org/).
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Миссия – помогать людям

8 июня в России
отмечается День
социального работника. В
этой сфере нет случайных
людей. Об этом говорят
и те, кто однажды и
навсегда выбрал для себя
эту нелегкую, но в высшей
степени благородную
и важную профессию –
помогать людям.

НАЗНАЧЕНИЕ
Генеральным директором Государственного
автономного учреждения
«Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон»
назначен Тимур Гудиев.
Стоит отметить, что срок
полномочий Тимура Гудиева установлен на год: с 4
июня 2020 года по 4 июня
2021 года. Напомним, Тимур Гудиев исполнял обязанности руководителя
НТК «Осетия-Ирыстон» с 3 декабря 2019 года по
3 июня 2020 года.

Встав на этот путь, уже невозможно
с него свернуть. И дело здесь не только в профессионализме и компетентности, но, прежде всего, в душевной
доброте и гуманности. Ведь от личных
качеств социальных работников –
умения сопереживать, желания поддержать своих подопечных – зависит
качество жизни сотен тысяч людей
и их уверенность в завтрашнем дне.
День социального работника –
праздник для нашей страны сравнительно молодой. Напомним: 27 октя-

бря 2000 года Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович
Путин подписал Указ № 1796, согласно которому День социального
работника вот уже 20-й раз празднуется в начале лета.
На сегодня в различных социальных учреждениях Северной Осетии
трудятся 2906 человек, из них – 737
предоставляют услуги на дому. Начальник отдела организации нестационарного социального обслуживания населения Людмила Петровна
Макарова рассказала, что республиканским Министерством труда
и соцразвития вместе с подведомственными учреждениями обслуживаются 10008 человек на дому. Кроме того, социально ориентированные
организации (их в Северной Осетии
6) согласно своей уставной деятельности только за 2019 год обслужили
3489 человек, из них – 181 на дому и
3308 в полустационарной форме. Это
и концерты, и творческие беседы, и
экскурсии и т.д.
В нашей республике насчитывается 33 учреждения социальной сферы, входящие в состав поставщиков
оказания услуг населению.
Залина ГУБУРОВА.
(Фото из архива «СО»).

На восточной окраине Ардона
при закладке фундамента были
обнаружены останки трех человек
времен Великой Отечественной войны.
При рытье фундамента под жилое строительство рабочие наткнулись на страшную находку.
В траншее, выкопанной экскаватором, на глубине 50-70 см от поверхности были обнаружены
останки и фрагменты военной амуниции. На место
был вызван наряд полиции, а также сотрудники
Следственного комитета РСО–А. Все строительные работы были прекращены. Место находки
обследуют специалисты, решается вопрос о подключении к работам поисковых отрядов.

Как сообщил «СО» глава Ардонского района
Владислав Тотров, предположительно, строителями было открыто боевое захоронение
времен Великой Отечественной войны. В ходе
обследования найдены частицы одежды, а также
пуговицы немецкой полевой формы. В данный
момент продолжается обследование участка, которое, возможно, выявит новые захоронения или
же позволит обнаружить предметы, по которым
можно будет идентифицировать личности погибших. Вероятнее всего, один из погибших являлся
солдатом немецкой армии, останки которого
после завершения всех следственных действий
планируется передать немецкой стороне.
Напомним, что в ноябре-декабре 1942 года бои
под г.Ардоном стали одними из самых кровопролитных за весь период битвы за Кавказ.
Алина АКОЕФФ.

КОНТРОЛЬ

Помидоры с «начинкой»

При проведении карантинного фитосанитарного контроля на пункте пропуска
«Верхний Ларс» была досмотрена грузовая
фура, груженная свежими помидорами
общим весом более 17 тонн с признаками
повреждения томатной молью.
Инспекторами отдела надзора в области
карантина растений, семеноводства и качества зерна Управления Россельхознадзора по
Республике Северная Осетия – Алания был произведен отбор проб продукции. Лабораторными
исследованиями, проведенными специалистами отдела карантинной экспертизы и семенного
контроля ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора», в образцах
томатов свежих, происхождением Республика
Армения была идентифицирована южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta).
В результате принято решение о запрете
ввоза на территорию Российской Федерации
опасного груза.
Соб. инф.
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Искусственный ажиотаж,
или Где дает сбой маршрутизация?

Эпидемия коронавирусной инфекции
обнажила слабые звенья действующей
системы здравоохранения. Ежедневно к нам
в редакцию со своей болью, тревогой звонят
читатели, которые порой оказываются в очень
непростых ситуациях.
Как жительница Владикавказа
Индира Туаева. У нее поднялась
температура до 38 градусов, она
перестала чувствовать вкус и
запахи. Казалось бы, симптомы
COVID – 19 налицо, а главный
аргумент – накануне ее маму с
двухсторонней пневмонией госпитализировали в РКБ и сразу
определили в реанимацию, подключив к ИВЛ.
Обеспокоенная девушка по
телефону оформила вызов участкового врача из поликлиники №1.
На следующий день терапевт позвонила по телефону, выписала
ей противовирусные препараты
и сказала: «Вам тест не нужен,
потому что у вашей матери отрицательный результат, значит, и у
вас будет также». На тот момент
еще не было известно, что у мамы
как раз-таки ковид подтвердился. Симптомы не проходили, и
тогда снова вызвали врача. Та
послушала ее и сказала, что в
настоящее время в поликлинике нет реактивов, поэтому тест
можно будет сдать только через
5 дней. Тогда же, мол, выпишем и
направление на КТ. Однако родственники добились того, чтобы
тест все же сделали в тот же
день, а не через неделю. Тогда же
в поликлинике пациентке выписали и направление на проведение
КТ-исследование на… 24 июня.
То есть 27 мая ей выписали направление на КТ на конец июня!
Возникает вопрос: зачем ей еще
это исследование через месяц?
СМИ республики постоянно проводят брифинги, прессконференции, на которых руководители разных министерств и
ведомств заверяют читателей,
зрителей, то есть нас с вами: «Не
занимайтесь самолечением! Вы-

зывайте врача при малейших подозрениях!» А на деле оказывается, что так называемая маршрутизация частенько дает сбой.
Вопросов к представителям
министерства здравоохранения
остается немало. Один из них от
Сони Болотаевой: «В «мирное»
время, – сказала она, – задолго
до пандемии, «СО» не раз писала
о том, что у нас в республике
то там, то здесь открываются
кабинеты с современнейшим
оборудованием для проведения
КТ, МРТ-исследований. «Мега»,
«Ситискан», компьютерную томографию можно было сделать
практически во всех медучреждениях Владикавказа. А совсем
недавно был смонтирован еще
один новый аппарат в РКБСМП.
Где они сейчас? Не так давно РКБ
давала объявление, что выделили один день, чтобы все желающие могли сделать КТ. Внимание
– платно! Но теперь даже платно
жители нашей республики не могут провести исследование! Кем
создан искусственный ажиотаж?
И возникает вопрос – средства
на нацпроекты в сфере здравоохранения выделяются для того,
чтобы жители за свой счет делали тот же самый КТ?
Сами врачи говорят, что аппаратов в республике достаточно,
но на местах создан ажиотаж, и
работа не спланирована. А кто
должен ее планировать?»
В пресс-службе Минздрава нам
дали информацию о том, сколько действующих компьютерных
томографов у нас в республике:
– Два аппарата в РКБ, два – в
РКБСМП, по одному в Клинике
СОГМА и в Республиканском онкодиспансере. Из них – в Клинике
СОГМА еще не работают с ковид-

Пока материал готовился к печати,
мы получили комментарии главных
врачей медицинских учреждений
республики по поводу обеспечения
лекарствами пациентов, находящихся на
амбулаторном лечении.
Ирина ГАЛАОВА, главный врач ГБУЗ «Поликлиника
№7» МЗ РСО-А:
– В зависимости от категории
больных – от бессимптомных носителей ковида до пациентов с
пневмониями – у нас существуют
три схемы лечения. Первая разновидность в лечении не нуждается, только в наблюдении. Для
тех же, кто переносит болезнь
в легкой форме, с симптомами
ОРВИ, выделяем противовирусные препараты. А уже для
пациентов с пневмониями у нас
есть и противовирусные, и антибактериальные препараты. К слову, только что отправили
42 пакета.
Технически до этой недели мы делали так: специальному сотруднику терапевтами передавались схемы
лечения наших пациентов, а он собирал для них пакеты. С
понедельника нам помогают волонтеры ОНФ – теперь они
развозят лекарства по домам. Всего мы обеспечили около
370 пациентов необходимыми препаратами.

ными больными, в РКБ и КБСП
исследуют тех, кого привозят на
«скорой» в зависимости от того,
какая больница дежурит. Остается онкодиспансер, который не
справляется с потоком желающих
с направлением и без провести
исследования.
Есть еще «Мега», но в этом

поменяла мне препараты. Спустя
2 дня после окончания лечения
опять поднялась температура до
37,4. Терапевт дала направление
на КТ. 26 мая пришла в онкополиклинику сделать КТ. Прием
пациентов с 16.00 до 18.00 ч. Во
дворе человек 20, некоторые из
них занимали очередь с 7 утра!

частном медцентре тоже запись
на несколько недель вперед.
«Если нет одышки, других явных показаний, то зачем делать
КТ?» – спросили в Минздраве.
Но если пациент считает, что
ему нужно это исследование, то
почему он не может его сделать
за свой счет? Хотя бы для того,
чтобы успокоиться… Думаем,
выбор у пациента должен быть.
Так считает и наша читательница Лаура Хубаева:
– 5 мая вечером у меня поднялась температура, сопровождаемая кашлем. Утром, 6 мая,
пришла в поликлинику Пригородного района. После общения
с дежурным терапевтом, пройдя
флюорографию и сдав тест на
COVID, меня отправили домой
с диагнозом «бронхит». Оказалось, у меня небольшой очаг
воспаления в легком. Сообщила
об этом своему терапевту, и она

Через какое-то время вышла сотрудница и сообщила, чтобы очередь никто не занимал, т.к. всех
принять не успеют. Я развернулась и ушла, так и не сделав КТ.
А из поликлиники так и не поинтересовались: что стало со мной
и моей семьей, соблюдаем ли мы
изоляцию… Лекарства тоже не
предложили, все покупала сама.
«Где лекарства, которые должны выдаваться бесплатно пациентам с ковидом, тем, кто лечится
дома в амбулаторных условиях?
Мы, случайно, не их покупаем в
аптеках?» – спрашивает и Юля
Газаева.
Мы обратились с этим вопросом
в Минздрав. Нам ответили: «Препараты такой категории больным
должна выдавать поликлиника,
куда территориально прикреплен пациент. Врач выезжает к
больному и привозит лекарства.
По всем возникающим вопросам

Чтобы получить препараты, необходимо вызвать врача
по месту жительства, участковый смотрит и определяет
схему лечения и передает данные для того, чтобы доставили на дом пакет. Телефон «горячей линии» 57-13-73.
Казбек МАГАЕВ, главный врач ГБУЗ «Поликлиника
№1» МЗ РСО-А:
– Стандартный комплект лекарств в соответствии с методичками получили уже 90% граждан,
обратившихся за помощью в нашу
поликлинику и ее филиалы. Все
пациенты лечатся на дому, 24
человека находятся на дневном
стационаре (тоже на дому), так
как кроме медикаментов, положенных по стандарту, нужны еще
и капельницы из-за имеющихся сопутствующих заболеваний.
Ежедневно мы отправляем от 50
до 70 сотрудников, которые наблюдают за пациентами и
доставляют лекарства. Не хватает рабочих рук, но врачи
справляются. Комплектами лекарств (около 5 штук) обеспечена и «неотложка», в случае необходимости врачи
сразу же снабжают препаратами пациентов.
Что касается КТ, то только за вчерашние сутки 26 человек прошли компьютерную томографию.
По всем вопросам пациенты поликлиники №1 могут обращаться за помощью по телефонам: 53-20-54 и 53-20-56.

надо звонить по «горячим линиям», номера которых находятся
в широком доступе и указаны для
каждой поликлиники».
Несмотря на это, многие наши
читатели жалуются на то, что
им прописывают лечение, но
лекарства они приобретают за
свой счет. Все эти нюансы, недопонимание и создают сегодня
негативный фон для системы
здравоохранения в целом. Это
провоцирует и появление всевозможных роликов и отрицательных
комментариев в соцсетях.
Мы часто пишем на страницах
нашей газеты о медиках – настоящих героях, рассказываем о
лучших в профессии, выражаем
им благодарность и признательность. Преклоняемся перед врачами, которые сегодня встали на
защиту нашего здоровья. Теми,
кто, рискуя собственным благополучием, спасает жизни своих
земляков. Низкий им поклон!
Сегодняшние же наши вопросы адресованы руководителям
медицинских учреждений, чтобы
они могли грамотно выстроить
свою работу, донести до своих
пациентов алгоритм действий
и обеспечить адекватную диагностику и лечение. Считаем, что
мы должны писать и об этом – о
негативных моментах, недостатках и недоработках, вскрывать
болевые точки, рассказывать о
судьбах реальных людей. Потому
что здоровье наших жителей – это
наше главное богатство, это во
время совещаний с представителями профильных ведомств не
раз подчеркивал Глава РСО-А
Вячеслав Битаров. Руководство
республики старается делать для
этого все, что от него зависит, но
такую же ответственность должны чувствовать и руководители
отдельных медучреждений на
местах. Ибо важна каждая спасенная человеческая жизнь, а,
значит, ради благополучия каждого пациента надо выкладываться полностью.

Азамат БУЗОЕВ, главный врач Моздокской ЦРБ:
– Так как в основном у нас в районе больные с симптомами заболевания и с подтверждённым тестом
на СОVID-19 проходят лечение в
амбулаторном режиме, то лечением их занимаются врачи участковой службы поликлинического
отделения. Участковый терапевт
приезжает по телефонному вызову
на дом к пациенту. Все материалы,
необходимые для обеспечения
безопасности медиков, у нас есть.
Врач назначает курс лечения сегодня, на завтра выписанные для больного лекарства
таблетированной формы ему доставляют. Есть граждане,
которые считают их недостаточно эффективными, отказываются от назначенных таблеток.
Пользуясь возможностью, хочу обратить внимание всех:
самолечение может привести к потере времени и к осложнениям, которые без госпитализации вылечить уже будет
сложно. Поэтому не занимайтесь самолечением! Врачи
поликлинического звена находятся в шаговой доступности
круглосуточно, «неотложная помощь» работает для вас
день и ночь.
В Моздокском районе действуют телефоны «горячей
линии» круглосуточной неотложной помощи: стационарный – 8(86736) 3-19-47; сотовый – 89194268683. Если вас
не обеспечили, не доставили вам вовремя лекарства, сообщите об этом.
Будем отслеживать и то, как отработают заинтересованные службы остальные вопросы. Об их результатах
– читайте в следующих номерах.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

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

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.25 Т/с «Черный город» (16+)
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Другие Романовы (12+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк»
(12+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из детства» (12+)
11.25, 02.35, 16.40 Красивая планета (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 2 Верник 2 (12+)
14.05 Спектакль «Московский хор»
(12+)
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье
(12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)

18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах» (12+)
19.15, 01.55 Больше, чем любовь
(12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.55 Сати. Нескучная классика...
(12+)
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур2020». Спринт. Трансляция из
Швеции (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии
(0+)
13.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Валенсия» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Барселона»
(0+)
20.05 «Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам». Специальный репортаж (16+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Самый умный». Специальный
репортаж (12+)
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (12+)
01.35 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция из Великобритании (16+)
03.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
04.35 Боевая профессия (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость
(16+)

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

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

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.10, 01.55, 02.25, 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+)
07.35 Моя любовь – Россия! (12+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
08.50, 00.15 ХХ век (12+)
09.45 Красивая планета (12+)
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом» (12+)
11.35 Дороги старых мастеров (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Сати. Нескучная классика...
(12+)
14.05 Спектакль «Серебряный век»
(12+)
16.15 Цитаты из жизни (12+)
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
(12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» (12+)
19.15, 02.15 Больше, чем любовь
(12+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Белая студия (12+)
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени» (12+)
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур2020». Масс-старт. Мужчины. 15
км. Трансляция из Швеции (0+)
07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Мини-футбол. Чемпионат
мира 2016 г. 1/4 финала. Россия
– Испания. Трансляция из Колумбии (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 (12+)
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.00, 19.00 «Самый умный». Специальный репортаж (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 Дома легионеров (12+)
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион
(16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Барселона» (0+)
20.05 «La Liga Карпина». Специальный репортаж (12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Саарбрюккен» – «Байер». Прямая трансляция (0+)
00.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» (12+)
03.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
04.00 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards-2019». Трансляция из Италии (0+)
05.45 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Последний довод» (12+)
07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
08.40 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55, 02.10 Прощание (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.25 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20 Реальная мистика (16+)
13.20, 01.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.05 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Дом на холодном ключе»
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее обострение» (12+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
02.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 Детки-предки (12+)
09.05 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Миша портит все (16+)
16.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
02.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55, 02.10 Прощание (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-2»
(12+)
22.35
Осторожно,
мошенники!
(16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта
(12+)
02.50 Д/ф «Три генерала – три судьбы» (12+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.10, 15.00 Миша портит все
(16+)
08.00, 14.00 Галилео (12+)
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
11.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
16.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)
05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты»
(0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 6 кадров (16+)
07.10, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 03.10 Тест на отцовство
(16+)
12.25, 02.20 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.00 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Весеннее обострение»
(12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
22.30 Секреты счастливой жизни
(16+)
23.00 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
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СРЕДА, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «Журавль в небе» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею легендарного летчика. «Две войны Ивана Кожедуба»
(16+)

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

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25,
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Моя любовь – Россия! (12+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
08.50, 00.05 ХХ век (12+)
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» (0+)
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины Кузнецовой» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Белая студия (12+)
14.05 Спектакль «Ретро» (12+)
16.35 Красивая планета (12+)
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
(12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)

18.30 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый волк»
(12+)
19.15, 02.15 Больше, чем любовь
(12+)
20.40 Линия жизни (12+)
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур2020». Масс-старт. Мужчины. 34
км. Трансляция из Норвегии (0+)
07.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Мини-футбол. Чемпионат мира
2016 г. 1/2 финала. Россия – Иран.
Трансляция из Колумбии (0+)
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Саарбрюккен» – «Байер»
(0+)
14.10 «Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам». Специальный репортаж (16+)
14.40 Открытый показ (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта» (0+)
17.50 «Русская Сельта». Специальный репортаж (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» – «Хоффенхайм» (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» – «Айнтрахт».
Прямая трансляция (0+)
00.10 Х/ф «Крид» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса
Хукера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
04.40 Боевая профессия (16+)
05.00 Д/ф «Бату» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение резидента»
(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55, 02.10 Прощание (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-3» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.15, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20 Давай разведемся! (16+)
10.25, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.30 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 01.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.10 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Два плюс два»
(12+)
22.30 Секреты счастливой жизни
(16+)
23.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)

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

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25
Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Моя любовь – Россия! (12+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
08.50, 23.55 ХХ век (12+)
09.45 Красивая планета (12+)
10.00 Х/ф «Новая Москва» (0+)
11.35 Цвет времени (12+)
11.45 Academia. Александр Ужанков
(12+)
12.35 Игра в бисер (12+)
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..»
(12+)
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Государственный академический симфонический оркестр России им.Е.Ф.Светланова (12+)
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит» (12+)
19.10 2 Верник 2 (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.55 Энигма (12+)
21.35 Х/ф «Шумный день» (6+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
(12+)

6500
00.50 Фестиваль Вербье (12+)
02.00 Больше, чем любовь (12+)
02.40 Мультфильмы для взрослых
(18+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в онлайн» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.10, 15.00 Миша портит все (16+)
08.00, 14.00 Галилео (12+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.55 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
05.10 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)
05.20 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.30 М/ф «Цветик-семицветик»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019 г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Финляндии (0+)
06.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
07.05
Мини-футбол.
Чемпионат
мира 2016 г. Финал. Россия – Аргентина. Трансляция из Колумбии
(0+)
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00,
21.55 Новости
09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» – «Айнтрахт»
(0+)
11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Портимоненсе» – «Бенфика»
(0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» – «Маритиму» (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Севилья» (0+)
18.30 Футбольная Испания (12+)
19.25 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Мадрид) – «Ливерпуль» 2018 г. Избранное (0+)
19.55 Идеальная команда (12+)
20.55 «Vamos Espada». Специальный
обзор (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Бетис». Прямая
трансляция (0+)
01.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
(12+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
03.25 Х/ф «Бойцовский срыв» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

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

(с 9 до 23 часов)

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

11.55 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55, 02.25 Прощание (16+)
18.15 Т/с «Возвращение к себе»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Приговор. Властилина (16+)
03.05 В центре событий (16+)
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» (12+)
04.30 Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.05, 04.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.20 Тест на отцовство
(16+)
12.20, 02.30 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.10 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Два плюс два» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «На краю любви»
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни
(16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.10, 15.00 Миша портит все (16+)
08.00, 14.00 Галилео (12+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и петух» (0+)
05.40 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05 THT-club (16+)
02.10, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Рабочие специальности ждут

Новым приказом Минпросвещения России
утверждены особенности приема в колледжи и
техникумы в 2020–2021 учебном году.

Важно отметить, что описанные
в документе особенности приема
действуют по решению органа
исполнительной власти в каждом
субъекте Российской Федерации
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.
В соответствии с приказом продлен прием документов: на очную
форму обучения он завершается 25
августа, по специальностям, требующим определенных творческих
способностей, физических, психологических качеств, – 15 августа.
Если в организации есть свободные места, прием продлевается до
25 ноября. При этом организации
сами устанавливают сроки приема
документов на очно-заочную и заочную форму обучения.
Для минимизации очных контактов и максимального удобства
абитуриентов расширены способы
подачи заявления о приеме доку-

ментов: так, поступающие могут
отправить заявление, а также уведомление о намерении обучаться
по почте и в электронной форме
(по электронной почте, через региональные порталы государственных и муниципальных услуг). Уведомление о намерении обучаться
подается тем же способом, как и
заявление. В документе должно
быть указано обязательство: в
течение первого года обучения
предоставить оригинал документа
об образовании, пройти обязательные медицинские осмотры,
требующиеся при обучении на тех
или иных специальностях, а также подтверждение от студента,
что им не подано и не будет аналогичное уведомление в другое
образовательное учреждение на
бюджетной основе.
В Северной Осетии в 2020 году
прием абитуриентов осуществля-

ют 22 организации СПО, включая
частные ссузы. В 15 учреждениях,
подведомственных Министерству
образования и науки РСО-А, предоставляются более 2000 бюджетных мест. Если говорить о других
средне-специальных учебных заведениях, то, к примеру, на прием
в 390 студентов, согласно контрольным цифрам за счет средств
бюджета, рассчитывает Северо-Осетинский медицинский колледж, курируемый Министерством
здравоохранения республики.
«В этом году мы готовы принять
125 студентов по следующим специальностям: «Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Парикмахер», «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)» и «Мастер по обработке цифровой информации». На
каждом направлении подготовки у
нас 25 мест и срок обучения составляет 2 года 10 месяцев, – рассказали во Владикавказском многопрофильном техникуме им. Г. Калоева.
– Сейчас нашими специалистами
разрабатывается новая функция
для нашего официального сайта
– «Личный кабинет абитуриента».
Именно через него, в дистанционной форме, желающие смогут
подать заявления и документы, а
также получить всю необходимую
информацию о поступлении».
Дистанционные технологии, согласно приказу Минпросвещения,
становятся до начала учебного
года главными методами для любых взаимодействий с абитуриентами, включая вступительные
испытания, подачу и рассмотрение апелляций. Формы испытаний
определяются организациями СПО
самостоятельно.
Мадина МАКОЕВА.

ПРОФОБУЧЕНИЕ

50+ снова в деле

Возвращение к привычной жизни в Северо-Кавказском аграрнотехнологическом колледже началось с возобновления деятельности в рамках
проекта по обучению граждан предпенсионного и пенсионного возрастов.
После продолжительной самоизоляции первыми на
занятия вышли группы, обучение в которых началось
еще в феврале-марте, – слушатели основной программы профессионального обучения по профессии
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования» с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин».
В процессе обучения предпенсионеры под руководством мастеров и преподавателей СКАТК
Б. Кайтмазова, А. Гуацаевой и В. Конопленк научились проводить операции по разборке и сборке
сельскохозяйственных машин и оборудования; выявлять, диагностировать и устранять причину неисправности и сбои в работе машины, двигателя, различных
узлов и агрегатов; проводить технические работы
на электроустановках и гидравлических системах и
многое другое.
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ЕГЭ-2020

Быть внимательнее

«Бланки необходимо заполнять очень
внимательно, не торопясь, и только по указанию
организатора. Ребятам я советую точно
соблюдать правила заполнения, о которых
говорила во время семинара», – подчеркнула
учитель школы № 42 г. Владикавказа Наталья
ЦХУРБАЕВА.
Педагог провела обучающий онлайн-семинар для выпускников
11 классов, чтобы еще раз повторить со школьниками правила
заполнения бланков на едином госэкзамене, который начнется 3
июля и продлится до 25 июля. Ведь правильное оформление работы не менее важно, чем верно выполненные задания.
Семинар был подготовлен Северо-Осетинским республиканским
институтом повышения квалификации работников образования
и предназначался участникам ЕГЭ и лицам, привлекаемым к
проведению ЕГЭ. Все желающие могут посмотреть запись на
YouTub-канале СОРИПКРО (ссылка https://www.youtube.com/
watch?v=2hIP67YNdeo).
В ходе дистанционного мероприятия эксперт пошагово разъяснила, как правильно заполнить бланки, а также проанализировала
типичные ошибки и дала рекомендации по их недопущению.
«Очень многих на экзаменах подводит невнимательность. Хочу
напомнить выпускникам, что обработка бланков проводится с помощью компьютера, и неаккуратные надписи могут некорректно
распознаваться. Поэтому участникам ЕГЭ не помешает потренироваться заранее, чтобы выявить и устранить отрицательные
факторы, с которыми можно столкнуться на экзамене, – пояснила
консультант отдела оценки качества образования Анжела Ревазова. – Необходимо придерживаться несложных правил, и тогда
на заполнение бланков выпускники не затратят много времени и
сделают это безошибочно».
М. ДОЛИНА.

УСПЕХ

От грантов – к возможностям

В числе более 100 грантовых проектов,
объявленных Русским географическим
обществом победителями в 2020 году, два
проекта СОГУ.

«Цель проекта – разработка концепции геопарка «КазбекскоДжимарайский». Это единый геолого-культурный комплекс, раскрывающий все этапы геологической истории восточной части Центрального Кавказа и ее этнокультурного пространства. Результатом
исследования будет создание интерактивной карты в масштабе
1:200000 на ГИС-основе», — сообщила заведующая кафедрой
физической и социально-экономической географии СОГУ Деляра
Тебиева. Она является руководителем проекта «Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в
рамках программ ЮНЕСКО», который выиграл в номинации «Региональные гранты РГО». Его реализация на региональном уровне
открывает возможность претендовать на вхождение в глобальную
сеть геопарков ЮНЕСКО.
Вторым победителем стала «Этнографическая экспедиция
«Современный этномир. Горизонты Кавказа», которая является
совместным проектом региональных отделений РГО Пензенской
области и Северной Осетии. Основная цель работы – изучение
культуры, быта и сохранившихся традиций соотечественников на
постсоветском пространстве. Ведь, как отмечают авторы, исследования не проводились с момента распада СССР.
Оксана ЦАРИКАЕВА.

ПРИЗНАНИЕ

Медаль для дворца

Республиканский дворец детского творчества
имени Б. Кабалоева награжден медалью Союза
городов воинской славы. Награду вручал глава
муниципального образования г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ на церемонии, приуроченной
к 75-летию Победы в ВОВ.

«Теоретические занятия в этой группе стартовали
в феврале, но в силу сложной эпидемиологической
обстановки в регионе мы вынуждены были перейти
на дистанционную форму обучения, – рассказывают
преподаватели. – Мы решили постепенно выходить
из карантина и проводить практические занятия не
более, чем для 4 человек. И, конечно, с соблюдением необходимых мер безопасности и обеспечением
слушателей средствами индивидуальной защиты.
Несмотря ни на что, группа успешно завершила свое
обучение».
Финальным аккордом программы обучения для
слушателей стал демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. Теперь все 8 слушателей имеют
свидетельства о получении профессии рабочего соответствующей квалификации.
Алана МАРГИЕВА.

Этой награды Дворец, наряду с другими образовательными учреждениями, удостоен за внесение значительного вклада в дело
патриотического воспитания подрастающего поколения в городах,
входящих в Союз городов воинской славы, и популяризацию событий военной истории России и ее героев.
«Мы очень рады, что труды педагогов и наших обучающихся
были отмечены высокой наградой, – подчеркнула директор РДДТ
Алла Мзокова, рассказав о патриотической работе, которая комплексно проводится во Дворце, и поблагодарив за такую оценку.
– Нравственно-патриотическое воспитание детей – основа нашей
работы, и педагоги уделяют этому аспекту большое внимание.
Патриотические мероприятия проводятся на постоянной основе,
благодаря этому дети ближе знакомятся с историей нашей страны
и ее героями».
В преддверии Дня Великой Победы педагогами РДДТ был проведен ряд мероприятий, в частности – акция «Марафон Победы»,
в которой приняли участие свыше 400 обучающихся Дворца. На
сайте учреждения, социальных сетях, YouTube-канале ежедневно
публиковались видеозаписи стихотворений, песен, рассказов о
прадедах, участниках Великой Отечественной войны, фотографии
из семейных архивов и рисунки детей.
Наталья ГАЛАОВА.
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Музыка сердца
…Иногда это, наверное,
и вправду бывает
предопределено для тебя еще с
колыбели – то, по какой дороге
ты пойдешь сквозь жизнь.
Улыбнется тебе тепло и открыто
судьба, возьмет тебя за руку – и,
указав тебе эту дорогу, кивнет
ободряюще: «Дерзай, девочка.
Твори. Гори сама – и свети
другим: ты сможешь, в тебе
хватит для этого огня…» С ней,
заслуженной артисткой России,
народной артисткой Северной
Осетии Агундой КОКОЙТИ,
именно так и получилось: не
отдать свое сердце музыке
она, родившаяся в семье, где в
музыку были истово и горячо
влюблены все ее старшие,
просто не могла.

Ч

еловек-глыба и человек-легенда – таким
вошел в историю осетинского музыкального искусства ХХ века ее отец, Татаркан
Кокойти. Один из основателей профессиональной осетинской композиторской школы
и крупнейших знатоков музыкального фольклора Осетии. Дирижер. Хормейстер. Хореограф. Создатель и первый худрук СевероОсетинского государственного ансамбля
песни и танца – будущего ансамбля «Алан».
Автор первой осетинской симфонии, фортепианной фантазии «Азау», оперы «Нарт
Сослан», стоявший у истоков создания
Республиканской госфилармонии и немало
лет ею руководивший… Мама – блистательная танцовщица ансамбля «Алан» Клавдия
Дзускаева. Дядя, Аслан Кокойти – тоже
видный осетинский композитор и скрипач…
«Дух творчества, который царил у нас дома,
сыграл для меня, конечно, заметную роль в
выборе профессии. Но слава моих родителей в жизни мне не помогала и не мешала.
Я всегда шла своим путем», – улыбается
сегодня Агунда Татаркановна, когда журналисты ее спрашивают: а вот каково это и не
страшно ли это – осознавать, связывая свою
судьбу с музыкой, с творческой стезей, с искусством, что ты – дочь ТАКИХ родителей?..
А еще она, ясноглазая тоненькая девочка
с косичками, которую родители назвали в
честь воспетой сказителями несравненной
красавицы – дочери Сайнаг-алдара, очарованной звуками волшебной золотой свирели
нарта Ацамаза, мечтала в детстве стать балериной. И даже прошла отбор в знаменитое
Вагановское хореографическое училище в
Ленинграде. «Мне пришла телеграмма о том,
что меня там ждут, но ее я нашла совершенно случайно через полгода у папы в шкафу.
Я очень расстроилась, но папа сказал: «У
балерины профессиональная жизнь очень
коротка. Я мечтаю, чтобы моя дочь стала
дирижером…» Эти его слова я запомнила
на всю жизнь», – вспоминает она.
…Хоровой дирижер, чье имя сегодня на
слуху далеко за пределами Северного Кавказа и Юга России. Заслуженный деятель
искусств РФ. Лауреат Государственной премии РФ и Государственной премии им. К. Л.
Хетагурова. Кавалер медали «Во Славу Осетии»… Это все – тоже о ней, Агунде Кокойти,
которую 7 июня ее близкие, друзья, коллеги-музыканты, ученики и поклонники будут
поздравлять с юбилеем. А сама она – из тех,
кто убежден на все сто: какую бы профессию
ни выбрал человек, «золотой ключик» к
тому, чтобы в ней состояться – это в первую
очередь умение быть строгим к самому себе.
По максимуму. Без поблажек. Ну, а то, что ты
должен ее, свою профессию, любить – это,
как говорится, даже не обсуждается.
еоретическое и фортепианное отделения
Орджоникидзевского училища искусств
талантливая девушка окончила с блеском.
Потом были поступление на отделение
хорового дирижирования в Ереванскую государственную консерваторию, стажировка
в Московском институте имени Гнесиных,
работа преподавателем и дирижером хора
в родном училище и директором городской
детской музыкальной школы № 1 им. П. И.
Чайковского… На протяжении многих лет
Агунда Татаркановна была председателем
хорового общества Северной Осетии. Любимому делу отдавала себя неутомимо и до
капельки: по-другому она просто не умеет

Т

и никогда не умела. А в январе 1981 года
на сцене Республиканской госфилармонии
состоялся первый концерт созданного ею хорового коллектива, который она бессменно
возглавляет как художественный руководитель вот уже почти четыре десятилетия.
Государственного камерного хора «Алания».
Национальное достояние и национальная
гордость республики. Блистательный коллектив, внесший, без всякой натяжки, эпохальный вклад в развитие и популяризацию
профессионального хорового искусства в
Осетии: в его программах широко представлены мировая, русская и осетинская хоровая

коведы. Он не раз срывал овации, выступая
в хоровых программах Московского Пасхального фестиваля, участие в котором впервые
принял в 2002 году, и на Славянском форуме
искусств «Золотой Витязь». А еще именно
с исполнением русской духовной музыки
связаны многие эпизоды творческой биографии хора «Алания» и его худрука и главного
дирижера Агунды Кокойти, о которых сами
артисты рассказывают: «Такое никогда не
забудешь – и всю жизнь будешь вспоминать,
чувствуя, как к горлу подкатывает комок...»
В 1992 году хор выступал в охваченной войной Югославии – в сербских храмах Святого
Георгия (г. Боговаджа) и Святого Дмитрия
(г. Лазорева): слушатели на этих концертах
внимали гостям из Осетии в молитвенной
тишине, как на церковной службе, а потом
благодарили их, не пряча слез. А во время
участия «Алании» в 2002 году в хоровом конкурсе-фестивале «Гармония» в греческом
городе Превезе после исполнения нашими
музыкантами «Милости мира» Н. Черепнина
им зааплодировали даже члены жюри.
а закрытии этого музыкального форума
публика рукоплескала хору «Алания»
стоя, во Владикавказ из Превезы он привез
«золото», а Агунда Кокойти была единодушно признана по итогам фестиваля лучшим
дирижером-хормейстером. Запомнилось
многим и выступление «Алании» в дни Московского Пасхального фестиваля-2007 в
Никольском кафедральном соборе г. Серпухова, где местное духовенство в знак особой

и духовная музыка (в том числе, крупные,
монументальные хоровые сочинения-полотна как российских и зарубежных, так и
осетинских композиторов-классиков и композиторов современных), музыка народов
Кавказа, золотая классика отечественной
и зарубежной эстрадной песни, осетинский
музыкальный фольклор…
епертуар Государственного камерного
хора «Алания», лауреата множества
международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, обладателя премии «100
грантов Президента РФ» и Государственной
премии им. К. Л. Хетагурова, не устает изумлять слушателей тем, насколько же он
разнообразен и многогранен: от вокальных
миниатюр композиторов-полифонистов
эпохи Возрождения – до хитов «Битлз» и
«жемчужин» американского джаза. Ту же
русскую духовную музыку, например, хор
начал исполнять одним из первых на Северном Кавказе. «Проникновенность и тонкость
прочтения им произведений А. Архангельского, Д. Бортнянского, М. Березовского, С.
Рахманинова, П. Чайковского, Н. Черепнина
не только особо отмечаются слушателями
и критиками, но и высоко оцениваются организаторами и членами жюри как международных, так и российских фестивалей и
конкурсов духовной музыки. Исполнение
русской литургической музыки хором «Алания» обладает такой искренностью и степенью проникновения в идею служения богу
и ближним, что «забирает» души и сердца
слушателей в любой аудитории и в любой
ситуации. Будь то концерты в православных
соборах России, Сербии или в католических
храмах Западной Европы, будь то конкурсы
или фестивали!» – восхищенно пишут музы-

благодарности и восхищения передало в
дар коллективу иконы святого Николая и
серпуховских новомучеников.
За годы своей творческой истории камерный хор «Алания», в составе которого
сейчас – 28 человек, объездил практически
всю Россию. Выступал на самых именитых
концертных сценах страны. Многократно
блистал в Восточной и Западной Европе,
Средиземноморье и на Ближнем Востоке:
от государств СНГ – и до Австрии, Италии,
Франции, Швейцарии, Испании, Португалии,
Великобритании, Швеции, Израиля, Турции,
Мальты… И все эти десятилетия особое
место в его репертуаре занимала и занимает музыка осетинская – как профессиональная, так и народная. Знакомясь с ней в
исполнении «Алании», и российские слушатели, и иностранцы потрясенно признаются:
«Это – чудо!..» Великолепно исполняет
хор сочинения Х. Плиева, Р. Цорионти, Л.
Кануковой, Б. Газданова, Л. Ефимцовой,
Ж. Плиевой и других композиторов Осетии.
Беспроигрышными хитами всех его концертных программ давно стали «Куплеты
Сырдона» Т. Кокойти, «Круговой танец»
Д. Хаханова, «Дума жениха» А. Кокойти,
«Колыбельная» И. Габараева, «Балсагово
колесо» Т. Хосроева, обработки осетинских
песен «Косари», «Чепена», «Фсати»…
тоять у штурвала такого коллектива –
конечно, непросто. И это – тоже высокое искусство. Для этого нужен не только
яркий талант музыканта-профессионала,
но и не менее яркий дар организатора,
стремление постоянно быть в творческом
поиске, не почивать на лаврах, не бояться,
формируя репертуар хора, непроторенных
путей. А еще – умение зажечь коллектив
собственным творческим горением, спло-
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Уважаемая Агунда Татаркановна!
Примите мои самые сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея!
Являясь одним из видных представителей творческой интеллигенции республики, Вы внесли личный весомый вклад
не только в развитие современного
хорового искусства региона, но и в популяризацию произведений композиторов
Северной Осетии. Несомненно, значима
и Ваша многолетняя и плодотворная деятельность как высокопрофессионального, талантливого хормейстера, продолжающего традиции школы хорового
искусства. Своим творчеством и ярким
талантом Вы вместе с возглавляемым
Вами хоровым коллективом «Алания»
на протяжении десятилетий делаете
мир вокруг нас лучше и прекраснее,
дарите людям радость и положительные
эмоции от общения с музыкальным искусством, которому так преданно и беззаветно служите всю жизнь. Пусть же
еще долгие годы Вас не покидает вдохновение, а удача всегда сопутствует в
реализации всех намеченных планов!
Доброго здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим близким!
Министр культуры РСО–А
Э. КУБАЛОВ.
тить, повести за собой, вдохновить на покорение новых вершин… «Мы – коллектив
слаженный. А унисон на самом деле – очень
сложное хоровое исполнение, требующее
совершенства и принципиальной чистоты
звучания. И мы все – в унисоне», – так
определяет творческое кредо хора «Алания» сама Агунда Кокойти. И доверительно
добавляет: «Знаете, каждый раз, стоит мне
куда-то поехать в отпуск, я почти сразу
ловлю себя на том, что начинаю тосковать
по ним, по своим ребятам. Я их всех очень
люблю…» А сами артисты хора, улыбаясь,
признаются: «Это – настоящее счастье: то,
что благодаря Агунде Татаркановне мы все
вот так однажды друг с другом познакомились, работаем «в одной связке» и стали не
только коллегами и единомышленниками
по профессиональному братству – друзьями навсегда. Настоящими. Оно дорогого
стоит…»
«Год этот для нашего хора, к сожалению,
выдался сложным – как и для всех музыкальных коллективов республики. Планов
у нас было очень много: в апреле, например, должны были мы принять участие по
приглашению маэстро Валерия Гергиева в
ХIХ Московском Пасхальном фестивале – и
выступить в рамках его хоровой программы
с тремя концертами в Москве и Подмосковье. Целую серию концертов намечали мы
дать в республике этой весной под знаком
75-летия Великой Победы: подготовили к
этой дате просто шикарную и очень красивую программу, в которую вошли песни военных лет. Но, увы, пандемия коронавируса
все эти наши планы сорвала. Коллектив
два с лишним месяца находился на самоизоляции, сейчас, с наступлением лета,
мы – официально в отпуске, а что с нашим
графиком выступлений будет дальше – покажет время. Но очень надеюсь, все-таки,
что ближе к концу года мы дадим во Владикавказе большой концерт, посвященный,
в том числе, приближающемуся 40-летию
хора, и снова встретимся, наконец, с нашими слушателями: мы все очень-очень
соскучились и по друг другу, и по ним, а
они – по нам, – поделилась с «СО» накануне
своего юбилея, тепло поблагодарив нашу
редакцию за поздравления, Агунда Татаркановна. – И, думаем, познакомиться с
нашими новыми программами слушателям
Осетии будет интересно.
А свой день рождения мне хотелось
отпраздновать весело и красиво, собрав
вместе, за одним столом, людей, которые
мне дороги: артистов нашего хора, друзей,
коллег-соратников, с которыми мы сотрудничаем уже много лет… Но, опять же, как
говорится, человек предполагает, а обстоятельства располагают. Так что отмечу его
камерно, в семейном кругу: с близкими, с
дочерью Эльдой… А читателям «СО» от
всей души хочется пожелать в это непростое для всех нас время: что бы ни происходило вокруг, через какие бы испытания
нас судьба ни проводила, это – не повод
разучиться радоваться. Солнцу, траве, зелени деревьев, красоте наших гор, улыбкам
родных тебе людей… Будем оптимистами,
будем верить в лучшее – и будем жить!..»

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
(Фото ио архива «СО»)
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Куда ведет дорога?
Строительство столь важной для республики
трассы – «Владикавказ–Моздок» – наткнулось
на неожиданное препятствие – важнейший
исторический памятник и протесты ученых и
общественности. О ситуации и выходе из нее
«СО» рассказал доктор исторических наук,
профессор, директор Института истории и
археологии РСО–А Руслан БЗАРОВ.
– Современная дорога, напрямую соединяющая Моздок
с Владикавказом, очень нужна
республике. Люди устали часами
мыкаться по неудобным объездным дорогам. Уже это было бы
достаточным основанием для постановки давно назревшего вопроса о новой дороге. А ведь есть
еще общественный запрос – экономические связи, транспортные
коммуникации, обмен трудовыми
ресурсами. Есть политико-административная необходимость
укреплять всесторонние связи
Моздокского района с остальными районами республики и
ее столицей. Моздок никогда
не был сиротой в нашей общей
семье – совсем напротив, он был
и остается любимым сыном.
Однако решение хозяйственных вопросов никогда никого
не освобождало от бережного
отношения к истории и культуре,
от исполнения законов по защите наследия. Поэтому любое
противопоставление должно
быть отвергнуто: нам и дороги
нужны самые лучшие, и историю
свою мы никому не уступим.
– А какова история дороги «Владикавказ–Моздок», о
реконструкции которой мы
сейчас говорим?
– Обновление моздокской дороги имеет не только хозяйственный, но и глубокий исторический
смысл. Это очень древний путь.
Две тысячи лет назад он напрямую соединял аланские города
предгорной зоны (их остатки –
Владикавказское, Зилгинское,
Брутское и другие городища)
с городами среднего течения
Терека (Киевское и другие городища под Моздоком).
Моздок был заложен в 1763
г., осетины вошли в число его
первых жителей. Там расположилась Осетинская духовная
комиссия, а в 1865 г. открылась
Осетинская школа.
В XVIII в. в Моздок ездили по
этой же старой трассе, и только в начале XIX в. по левому
берегу Терека провели новую
дорогу, которую назвали Военно-Грузинской. В 1829 г. по ней
через Арджинараг (Эльхотова
и Карджина там еще не было) и
Ардонское укрепление проехал
Пушкин. Кружная дорога и тогда
была утомительной – недаром
Пушкин написал: «В Моздок я
больше не ездок».
Конечно, и старой дорогой продолжали пользоваться, для ее
охраны в начале XIX в. построили укрепления Елизаветинское (в Зилгинском городище)
и Константиновское (в районе
Пседаха).
– Руслан Сулейманович, какой именно исторический памятник неожиданно встал на
пути прогресса и почему он
важнее такой важной дороги?
– Зилгинское городище – один
из самых выдающихся археоло-

гических памятников не только
Осетии, но и всего Кавказа, объект культурного наследия федерального значения, известный во
всем мире. Это остатки древнего
аланского города, который раскинулся на семи холмах и занимал общую площадь в полтора
квадратных километра.
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Есть политикоадминистративная
необходимость
укреплять
всесторонние
связи Моздокского
района с остальными
районами республики
и ее столицей.
Моздок никогда
не был сиротой в
нашей общей семье
– совсем напротив,
он был и остается
любимым сыном.

Время активной жизни и расцвета древнего аланского города
пришлось на первые века новой
эры. Он вырос на важнейшей
торговой трассе, соединявшей
Восточную Европу с Закавказьем и Передней Азией.
Семь холмов – это древняя
индоевропейская традиция: на

семи холмах основаны Рим и Константинополь, Киев и Прага. Для
создания аланского города холмы были насыпаны, представьте
объем проведенных работ!
На самом высоком из них располагалась цитадель, укреплен-

ная глинобитной стеной с «панцирем» из булыжника, многометровым рвом, валом и земляными
бастионами. В масштабах России
городище не имеет аналогов по
мощности оборонительных сооружений среди известных науке
памятников той эпохи.
Жителями древнего города
были «классические» аланы – с
характерными чертами материальной культуры и катакомбным обрядом погребения. Город
был торговым и ремесленным
центром. В нем жили гончары,
металлурги, ткачи и ювелиры.
Многие городские жители работали на земле – сеяли хлеб,
пасли скот. Дома строили из кирпича-сырца, полы обмазывали
глиной. Припасы складывали
в ямы-хранилища. Археологи
нашли серпы и жернова, остатки
зерна в сосудах, кости домашних
животных.
Город был административным
центром для окружавшего сельского населения. Цитадель служила резиденцией правителя
и аристократическим районом
города. На остальных холмах
размещался посад – здесь жили
рядовые горожане.
Существование поселений,
подобных Зилгинскому, говорит

о глубоком имущественном и
сословном разделении аланов,
о развитых формах их политической власти.
– Значит, известный во всем
мире исторический объект
«вырос» на пути дорожников
не вдруг?

– Еще в середине 1980-х гг.
в городище несколько сезонов
шли археологические раскопки,
позволившие установить его
выдающиеся масштабы и историческое значение. Тогда поводом
для раскопок послужила опасность, создававшаяся карьером
кирпичного завода.
Все, что мы знаем сегодня,
– результат тех раскопок, которые охватили лишь небольшую
площадь. Нетрудно представить, сколько информации об
аланской культуре и истории
можно получить из дальнейших
исследований.
– Строительство дороги – это
новый повод для беспокойства?
– Через городище шла старинная проселочная дорога,
которую заасфальтировали в
послевоенный период. Конечно,
республика остро нуждается в
современной трассе, соединяющей Моздок с Владикавказом.
Однако, начав реконструкцию

«

– По той же причине, почему
дорожники не построили до сих
пор дорогу – разве Моздок и
Владикавказ не нуждались в
ней? И дорожное строительство,
и археология – это тяжелое производство, имеющее дело с земляными работами, требующее
найма техники, рабочих рук.
Археолог должен, как инженер, спроектировать земляные
работы и руководить ими, чтобы
потом изучать результаты раскопок. А сами раскопки – это такое
же многолюдное затратное производство, которое невозможно
провести без специального финансирования.
Археологические раскопки –
это строительство, которое, как
и любое другое производство,
невозможно провести без специального финансирования.
– Что же теперь делать и со
строительством дороги, и с научными работами?
– На этот вопрос, достойный
Чернышевского и Ленина, от-

Обновление моздокской дороги имеет
не только хозяйственный, но и глубокий
исторический смысл. Это очень древний путь.
Две тысячи лет назад он напрямую соединял
аланские города предгорной зоны (их остатки –
Владикавказское, Зилгинское, Брутское и другие
городища) с городами среднего течения Терека
(Киевское и другие городища под Моздоком).

дороги, дорожники вторглись в
культурные слои городища, потревожив древний могильник.
Оказалось, что в утвержденном федеральными органами
проекте не был предусмотрен
необходимый раздел археологического изучения.
Все это не могло пройти неза-

меченным. Общественность и
профессиональное сообщество
забили тревогу. Сегодня строительные работы на этом участке
остановлены.
– А почему археологи не раскопали все, что нужно, за прошедшие десятилетия?

вечать очень почетно. Хорошо,
что вы не задаете герценовский
вопрос: кто виноват? Идет изучение нанесенного ущерба, поиск выходов из сложившейся
ситуации.
Самый простой ответ: исполнять закон, который предусматривает защиту культурного
наследия. Предлагались два
варианта: изменить проект автодороги с обходом городища и
еще нескольких объектов культурного наследия на ее трассе
или провести полное археологическое исследование перед
продолжением остановленных
дорожных работ.
Насколько мне известно, строители предпочитают вариант обхода. Очевидно, что и при уходе
на обходную дорогу потревоженная часть городища должна быть
дообследована и законсервирована – этого требует закон.
Если государству удастся найти решение совместно с заказчиками-инвесторами и с участием
экспертов в области археологии
и охраны наследия, это станет
примером на долгие годы. А для
общественного контроля за сохранением и использованием
объектов культурного наследия
желательно воссоздать организацию наподобие существовавшего прежде Общества охраны
памятников.
Мы живем на удивительно богатой уникальными памятниками
истории нашего народа земле
и просто обязаны знать и сохранять их. Ведь без уважения
к прошлому никакие новые дороги не приведут нас в светлое
будущее!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ПРОЕКТ

Женщины Великой Отечественной…

Трудно найти слова,
достойные того подвига,
что они совершили. Из
маленькой Осетии в
первый же день войны
отправились на фронт
800 девушек. А в годы
войны – более 8 тысяч
славных дочерей
Иристона добровольно
ушли на фронт и храбро
сражались, защищая
родную Отчизну. Наравне
с мужчинами они
командовали ротами,
батальонами, полками,
шли в разведку, в тылу
врага пускали под откос
эшелоны, с поля боя
выносили раненых…

М ногие из них награждены
орденами и медалями. Им установлены памятники, о них сложены героические песни, написаны книги, их именами названы
улицы... В их числе: летчица
– старший лейтенант Илита
Даурова, лейтенант медицинской службы Ирина Дударова,
телефонистка рядовая Раиса
Кабанова, зенитчица ефрейтор
Надежда Козырева, майор медицинской службы Ефимия Кулаева, стрелок-радист сержант

Мадина Мильдзихова, полковник медицинской службы
Софья Саламова, начальник
связи дивизии майор Вера Салбиева, учительница Чабахан
Басиева, Зарифа Бритаева и
многие, многие другие.
«Женщины Осетии в Великой
Отечественной войне» – так
называется мультимедийный
проект Национальной научной
библиотеки РСО–А. Электронный проект рассказывает о тех,
кто с винтовкой в руках, у штурвала самолёта, в глубоком тылу,
в партизанских отрядах самоотверженно приближал Победу.
Отдельный раздел проекта
посвящен солдатским матерям... Тем, кто воспитал мужественных защитников Родины.

Тем, кто вынес на своих плечах тяготы неимоверного тыла,
испытал мучительную горечь
ожидания...
В Осетии жива память о легендарной Аминат Плиевой
– матери дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики
генерала армии Иссы Плиева; о
Софье Хетагуровой – матери
Героя Советского Союза, генерала армии Георгия Хетагурова,
о Лежа Мамсуровой – матери
Героя Советского Союза, генерал-полковника Хаджимурата
Мамсурова. Благодарные потомки низко склоняют головы перед теми, кому выпало
великое горе не дождаться с
войны своих сыновей: Тассо

Газдановой, семь сыновей которой не вернулись с фронта;
перед Хангуассой Каллаговой, пятеро сыновей которой
погибли, сражаясь за Родину;
Надо Кесаевой, в огне войны
потерявшей пятерых сыновей;
Дигуровой Кудиной – матерью
9 сыновей, из которых пятеро
погибли в горниле войны; Гигка
Дзебоевой, потерявшей пятерых сыновей…
Пользователям электронного
проекта представится возможность посмотреть видеопрезентацию «Сердце солдатской
матери» о памятниках матерям,
установленных в Осетии, России, за рубежом. Здесь же можно прочитать оцифрованные,
переведенные в электронную
форму краеведческие книги по
этой теме.
С проектом можно познакомиться на библиотечном сайте.
Главная библиотека Осетии
приглашает всех желающих
к сотрудничеству, призывает
вспомнить всех поименно и вместе рассказать о женщинах Осетии в Великой Отечественной.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

«Пропал без
вести»
или «погиб
в бою»?

Мой отец Рамазан Бабеевич
ХАДИКОВ родился в 1909
году в с. Заманкуле (ныне
– Правобережный район
Осетии). Семья моей матери –
Басиевы – жила
в с. Кусово. Между селами
– 12 км. Они поженились в
1941 году (на снимке). Отца
забрали на войну, он писал,
говорят, что «бои такие
тяжелые, что вряд ли кто
выживет». Потом о нем не
было больше вестей. Он так и
не узнал, что у него родилась
дочка – я.

Ирина БИБОЕВА,
зам. директора
Национальной
научной библиотеки
РСО–А.

ВОСПОМИНАНИЕ

Война глазами ребенка

В год славного юбилея Великой Победы
редакционная почта все больше наполняется
письмами-воспоминаниями о страшной войне,
ее известных и скромных героях. Сегодняшний
рассказ – о жизни одной семьи по обе стороны
фронта – ведет участник этих событий, а ныне
заслуженный пенсионер Сулейман ТАВКАЗАХОВ.

Моего отца, Магомета Тембулатовича, призвали в армию
еще до войны, когда мне не было
и двух лет. Он дослужился до
старшего сержанта и замкомвзвода и уже собирал чемодан
домой, но тут началась советско-финская война. Он попал
на фронт и перестал писать,
а вскоре началась и война с
Германией.
В какой-то момент в сельсовет Чиколы поступил запрос на
подтверждение личности моего
отца. Для чего было необходимо
такое подтверждение, в запросе
не говорилось, но нас – мать, Сафиат Керменовну, меня и младшую сестру стали воспринимать
как семью «врага народа».
Тогда детям давали карточки
на 200 г хлеба в сутки. Нас лишили этой льготы, а в детский сад
принимали только детей с карточками. Так что мы остались и
без еды, и без детского сада и
ходили голодными.

Я хорошо помню, как выселяли в Сибирь семьи военнослужащих, которые в начале войны попали в плен. В обстоятельствах
пленения тогда не разбирались,
а с «врагами народа» не церемонились.
Позже выяснилось, что к
концу советско-финской войны
отец заболел тифом и попал в
госпиталь. Война закончилась,
и госпиталь переезжал из полевого стана в другое место. Отца,
находившегося в коме, приняли
за покойника, оставили среди
трупов.
Однако похоронная бригада
обнаружила, что он еще жив, и
перенесла его в больницу. Но
он был без документов. Когда
отец открыл глаза, его спросили,
кто он и откуда. Тогда-то и направили запрос в сельсовет для
подтверждения его личности.
По состоянию здоровья отец
для службы уже был непригоден, и его назначили инструкто-

ром по подготовке бойцов. Затем как механизатора сельского
хозяйства его направили в Сызрань на выращивание продуктов
для рабочих военного завода.
Удивительно, что примерно
в то же время тифом заболела
и мать. Она работала наборщицей в районной типографии, а в
феврале 1942 г. ее отправили
на курсы комбайнеров. На выпускной фотографии видно, что
волосы у нее еще не отросли.
Она работала на Ирафской
МТС. Трудиться приходилось
весь световой день, а мы с сестрой жили то у бабушки, то
у друга отца. После уборки в
Сурх-Дигоре комбайн перевезли
в Средний Урух, где мы жили у
Марии Фидаровой.
В верхней части дома была
площадка с перилами, к которым меня мать и привязывала,
чтобы я не упал. Площадка была
хорошо видна с поля, которое
она убирала, и она постоянно
наблюдала за мной. Когда маме
приходилось заниматься ремонтом комбайна, я помогал ей,
подавая нужные ключи.
С каждым днем все сильнее
был слышен гул приближающегося фронта, и все чаще над
пшеничным полем двигалась
тень «рамы», так называли немецкий самолет-разведчик. Поэтому днем работали колхозники, а наши солдаты – по ночам,
чтобы «рама» не засекла их.
Вскоре комбайн перевезли в
Новый Урух, но к этому времени
район был уже оккупирован немцами. Мать с помощью стариков
села успела закопать двигатель
комбайна и приводной ремень.
Наш дом заняли немцы, а мы
со своей родней – пятеро детей
и семеро взрослых – жили в одной комнатке! Во дворе нашего
дома стоял немецкий автомобиль-амфибия, крытый брезентом. Ткань крепилась восемью
ремешками. Ремешки я снял,
соединил их и сделал четыре

ремня для борьбы на поясах.
Один оставил себе, а три раздал
друзьям.
Конечно, пропажа вскоре обнаружилась. В одну из ночей
домашние разбудили меня и
стали спрашивать, куда я дел
ремешки. Я вернул свои и рассказал, у кого остальные. Все
ушли за ними, а я остался один.
В это время в комнату зашел
водитель машины, немец, и в
упор наставил на меня карабин.
Прозвучал щелчок, но выстрела
не было – осечка! Немец стал
перезаряжать карабин, но тут
прибежали родные, оттолкнули
фашиста с винтовкой, а меня
утащили и спрятали…
Вскоре село было освобождено, немцы бежали. А брошенная
ими машина досталась нашим
как трофей.
Жили мы без средств к существованию. Земли у нас не было,
после ухода немцев есть было
совершенно нечего. На полях
что-то оставалось из прошлого
урожая, но они были заминированы, и все боялись ходить
туда. До сих пор не понимаю, как
матери удавалось находить для
нас что-то съестное!
Отслужив 8 лет, отец вернулся в январе 1946 г. Никакими
льготами он не пользовался, никакие звания ему не восстановили, но жить нам все равно стало
намного легче. Отец и мать были
очень трудолюбивыми, а самым
большим счастьем для мамы
было накормить голодного.
После войны у нас родились
еще двое братишек и две сестренки. Несмотря на все лишения и трудности войны, голодное
послевоенное время наши родители вырастили и воспитали
достойными людьми шестерых
детей. Они оставили о себе добрую и долгую память не только
среди своих родных, но и всех
знавших их.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

…«Пропал без вести» было как приговор
– этим не гордились, ведь отвечали: «А
вдруг он сдался в плен и служит врагу?».
Но мне об отце и Хадиковы, и Басиевы, и
мама так много хорошего рассказывали,
что я, не зная его, любила и люблю до сих
пор! Даже фамилию девичью оставила
после замужества.
Росла я с бабушкой в с. Кусово Моздокского района. Оттуда километров 12 до
Заманкула – родового села Хадиковых.
Мою маму выдали снова замуж: тогда
столько людей война отняла, что надо
было снова создавать семьи, родить и
растить детей. У ее мужа – вдовца были и
свои дети. Благодаря моей матери и они,
и вновь рожденные в этом браке, и я – все
мы друг друга уважаем и любим.
А я ходила (пешком 12 км!) в гости в Заманкул к родственникам отца. В очередной
раз пришла, но соседи мне сказали, что
Хадиковы переехали в Цалык. И связи мои
с родней отца как-то ослабли, хотя моим
детям и внукам очень хочется знаться с
близкими.
И вот в начале 90-х годов издали Книги
памяти, куда внесли имена всех, кто был
призван из Северной Осетии на войну.
Во втором томе на 509-й странице среди
многих Хадиковых указано и имя моего
отца – рядового Рамазана Бабеевича Хадикова, который погиб 1 января 1943 года
и похоронен в Новороссийске. В обнимку
с этой книгой я обошла многие инстанции:
хочу восстановить справедливость по
отношению к имени моего отца. Я росла
сиротой, моя мама по факту была вдовой
фронтовика, но формулировка «пропал
без вести» не позволяла государству заботиться о нас, как о других семьях погибших.
Мои дети делали запросы в Новороссийск,
в военкоматы, но пока не найден источник,
документ, на основании которого в Книге
памяти появилась эта строка. Хочу, пока
жива, с детьми поехать и посмотреть то
место, где похоронен мой отец, который несправедливо был забыт. Я считаю, что он
один из десятков тысяч земляков, которые
насмерть стояли, защищая Родину.
Фуза ХАДИКОВА,
пенсионерка, ст. Павлодольская
Моздокского района.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края до
края (12+)
07.00 День России (16+)
10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи
(12+)
18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)
23.30 Дамир вашему дому (16+)
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее (12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» (16+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (12+)
20.40 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России
«Мы – вместе!» (12+)
22.30 Х/ф «Движение вверх» (6+)
01.05 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
03.20 Х/ф «Тихий омут» (16+)

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

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи родины» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
23.00 Х/ф «Мост» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «Мировая закулиса.
Тайные общества» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 Д/ф «Мое родное. Отдых» (16+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55,
12.05, 13.10, 14.20, 15.20, 16.25,
17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50,
22.55 Т/с «Старший следователь» (16+)
00.00 Легенды «Ретро-FM» (16+)
01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45,
04.15, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Василиса Микулишна», «Тигренок на подсолнухе»,
«Конек–горбунок» (12+)
08.15 Х/ф «Моя любовь» (0+)
09.35 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.00 Х/ф «Шумный день» (6+)
11.40 Земля людей (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские лебеди» (12+)
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце (12+)
14.50 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг» (12+)
15.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
16.40 Пешком... (12+)
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
(12+)
18.25 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
20.15 Великие реки России (12+)
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» (0+)
22.30 Клуб 37 (12+)
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс»
(12+)

02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019 г. /20. Мужчины.
Эстафета 4х7, 5 км. Трансляция
из Финляндии (0+)
07.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
07.50 Х/ф «Крид» (16+)
10.25 «Vamos Espa?a». Специальный обзор (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.15 Мини-футбол. Чемпионат
Европы 2018 г. Матч за 3-е место. Россия – Казахстан. Трансляция из Словении (0+)
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол (16+)
14.50 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
16.20
Нефутбольные
истории
(12+)
16.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Минск» – «Ислочь»
(Минский район). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» – «Хетафе». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Леванте».
Прямая трансляция (0+)
00.55 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
03.25 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Трансляция
из США (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.40 Молодости нашей нет конца
(6+)
07.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно»
(12+)
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши»
(12+)
17.15 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
21.05 Приют комедиантов (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит...»
(12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за эфир» (12+)
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого»
(12+)
00.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
02.20 Х/ф «Горбун» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.10 Миша портит все (16+)
08.00 Галилео (12+)
09.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
15.45 Х/ф «Напарник» (12+)
17.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.15 Х/ф «Подарок с характером»
(12+)
21.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
23.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
00.35 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.30 Х/ф «Человек в железной
маске» (6+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест
(16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
08.25 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.55 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
23.00 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.00 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТНТ

СУББОТА, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Бал Александра Малинина
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 Мужское / Женское (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (6+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Х/ф «Движение вверх» (6+)
13.40 Х/ф «Благими намерениями» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

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

НТВ
04.35 Х/ф «Батальон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.50 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
04.00 Х/ф «Мировая закулиса.
Секты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40,
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.40, 04.00 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55,
01.50, 02.35, 03.15 Т/с «Женщина без чувства юмора» (12+)
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20,
18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.05 Х/ф «Музыкальная история»
(12+)
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.00 Х/ф «Июльский дождь»
(12+)
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи истории» (12+)
12.35 Эрмитаж (12+)
13.00 Всероссийский фестиваль
народного искусства «Танцуй и
пой, моя Россия!» (12+)
14.50 Х/ф «Граф Макс» (12+)
16.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.50 Линия жизни (12+)
17.45 Д/ф «Достояние республики». Бродяга и задира, я обошел
полмира» (12+)
18.25 Классики советской песни
(12+)
19.20 Романтика романса (12+)
20.15 Великие реки России (12+)
20.55 Х/ф «Роксанна» (12+)
22.40 Queen. Венгерская рапсодия (12+)
00.10 Х/ф «Не было печали»
(12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Пасуш де
Феррейра» (0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25
Новости
10.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Лейпциг»
(0+)
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» – «Алавес».
Прямая трансляция (0+)
16.30 «Зенит» – ЦСКА 2003 г. /
«Зенит» – ЦСКА 2014 г. – 2015
г. Избранное (0+)
17.00 Идеальная команда (12+)
18.05 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Боруссия»
(Менхенгладбах). Прямая трансляция (0+)
21.30 Футбольная Испания (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» – «Барселона».
Прямая трансляция (0+)
00.55 Х/ф «На глубине 6 футов»
(16+)

02.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против
Эрика Переса. Алехандра Лара
против Веты Артеги. Трансляция из США (16+)
04.30 «Vamos Espada». Специальный обзор (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
(0+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Православная энциклопедия
(6+)
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+)
09.30 Х/ф «Высота» (6+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Вот такое наше лето (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 03.25 Право знать! (16+)
23.45 Прощание (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» (16+)
01.10 Хроники московского быта
(12+)
01.50 Специальный репортаж (16+)
02.20 Постскриптум (16+)
04.40 Осторожно, мошенники!
(16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за эфир» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
10.45, 01.00 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья-2»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 15.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.05 Х/ф «Подарок с характером»
(12+)
16.50 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.50 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
05.15 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257
причин, чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
19.00 Остров героев (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории (16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(6+)
17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
01.25 Мужское / Женское (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Москва–Лопушки»
(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 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя птица» (12+)
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные создания»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.45 Х/ф «Мимино» (12+)
06.15 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05,
22.05, 23.10, 00.10 Т/с «Все сначала» (16+)
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15,
19.15, 20.05 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с «След»
(12+)
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Петух и краски», «Ну, погоди!» (12+)
08.10, 23.35 Х/ф «Первая перчатка»
(6+)
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.55 Х/ф «Шофер на один рейс»
(12+)

12.15 Письма из провинции (12+)
12.40, 00.55 Диалоги о животных
(12+)
13.20 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлевском дворце (12+)
14.30 Другие Романовы (12+)
15.00 Короткометражные художественные фильмы (12+)
16.30 Пешком... (12+)
17.00 Линия жизни (12+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
18.40 Асмик Григорян в Большом зале
Московской консерватории (12+)
20.15 Великие реки России (12+)
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (12+)
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка
альбома «Темная сторона Луны»
(12+)
01.35 Искатели (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Вильярреал» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия – 2018. Навсегда»
(12+)
13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Атлетико».
Прямая трансляция (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Энергетик-БГУ» (Минск)
– «Белшина» (Бобруйск). Прямая
трансляция (0+)
18.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
19.00 Нефутбольные истории (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Эйбар». Прямая трансляция (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Осасуна».
Прямая трансляция (0+)
00.55 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
03.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы 2018 г. Матч за 3-е место.
Россия – Казахстан. Трансляция
из Словении (0+)
05.15 Реальный спорт. Мини-футбол
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Высота» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Горбун» (16+)
10.10 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта
(12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
(16+)
16.50 Прощание (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
02.55 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого»
(12+)
05.00 Большое кино (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.10 Х/ф «Время счастья» (16+)
09.20 Пять ужинов (16+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
11.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.20 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+)
13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Стендап андеграунд (18+)
00.35 Х/ф «Нищеброды» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
19.05, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 Stand up
(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
8 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Бинонтё (12+)
7.20 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
7.45 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.20 Ёртхурон (12+)
8.40 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.10 Чемпион-практик (12+)
9.35 Ёргомёй (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
11.00 Фатимё, бафёлвар!
(12+)
11.20 Большое интервью (12+)
11.40 Гвардия (12+)
12.30 Д/ф «Комаев о космосе»
(12+)
13.00 Истории из жизни (12+)
13.20 Д/ф «Куртат» (12+)
13.30 Х/ф «Прощайте, коза и
велосипед» (12+)
14.15 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
14.40 Д/ф «У синих скал» (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Фарны хабёрттё (12+)
17.20 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)
17.50 Позитивчики (12+)
18.10 Парламент (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.25 Фёрдгуытё (12+)
20.45 Ремонт – это просто
(12+)
21.15 Цы сусёг кёныс (12+)
22.30 Д/ф «Две струны» (12+)
23.05 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.00 Касаев. Диалоги (12+)
2.40 Артист (12+)
3.00 Д/ф «Осетинки» (12+)
3.30 Вокзал для двоих (12+)
4.00 Д/ф «Феликс Алборов.
Мелодия жизни» (12+)
5.00 Ёрмадз (12+)
5.15 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
5.35 Д/ф «Кайсын Кулиев»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

9 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00 Бинонтё (12+)
7.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
7.50 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.10 Ёртхурон (12+)
8.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.00 Чемпион-практик (12+)
9.25 Ёргомёй (12+)
9.45 Аудёг (12+)

10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Фатимё, бафёлвар!
(12+)
10.30 Большое интервью (12+)
10.50 Гвардия (12+)
11.50 Д/ф «Женат на Венере»
(12+)
12.35 Имена. Коста Хетагуров
(12+)
13.15 Не`взаг – сё хёзна (12+)
13.35 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
14.00 Имена. Мария Ясыня
(12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.20 Дидактика (12+)
17.00 Тропами Алании (12+)
17.35 Мидис (12+)
17.50 Истории из жизни (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.25 Спектакль «Цола» (12+)
21.55 Цы сусёг кёныс (12+)
22.55 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Касаев. Диалоги (12+)
2.50 Д/ф «Комсомолу 100 лет»
(12+)
3.10 Х/ф «Курьер на восток»
(16+)
4.40 Д/ф «Музыка без границ»
(12+)
5.20 Д/ф «Фёндаг» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

10 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00 Бинонтё (12+)
7.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
7.50 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.15 Ёртхурон (12+)
8.40 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.10 Чемпион-практик (12+)
9.35 Ёргомёй (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.35 Фатимё, бафёлвар!
(12+)
10.50 Онлайн-музей (12+)
11.35 Гвардия (12+)
12.45 В своем кругу (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
17.40 Ёрмадз (12+)
17.55 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.20 Истории из жизни (12+)
20.40 Х/ф «Гость» (12+)
21.15 Цы сусёг кёныс (12+)
22.25 Д/ф «Сила любви» (12+)

22.50 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Касаев. Диалоги (16+)
3.05 Георгий Малиев. Поэт.
Дорога к свету (12+)
3.35 Д/ф «Альбина» (12+)
4.00 Тропами Алании (12+)
4.20 Д/ф «Аланы. Дорога на запад» (12+)
5.55 Д/ф «Дело жизни» (12+)
6.25 Музыкё (12+)

11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Бинонтё (12+)
7.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
7.50 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.15 Ёртхурон (12+)
8.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.00 Чемпион-практик (12+)
9.35 Ёргомёй (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Фатимё, бафёлвар!
(12+)
10.35 Фёрдгуытё (12+)
10.50 Гвардия (12+)
11.55 Арвайдён (12+)
12.55 Фотовек (12+)
13.05 Х/ф «Кольцо старого
шейха» (12+)
14.40 Ёрмадз (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.40 Истории из жизни (12+)
17.00 Д/ф «Мой синий город»
(12+)
17.20 Связи (12+)
17.45 Д/ф «Живая вода» (12+)
18.10 Музыкё (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.20 Неудобная студия (12+)
21.15 Цы сусёг кёныс (12+)
22.15 Хёзнагёс (12+)
22.55 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.00 Новости (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Касаев. Диалоги (12+)
3.00 Х/ф «Фанат» (16+)
4.25 Тропами Алании (12+)
4.50 Имена. Вилен Уарзиати
(12+)
5.15 Д/ф «Аланы в Таврике»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

12 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Бинонтё (12+)
7.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)

7.50 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.10 Ёртхурон (12+)
8.35 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)
9.05 Чемпион-практик (12+)
9.40 Ёргомёй (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Дидактика (12+)
10.45 Фатимё, бафёлвар!
(12+)
11.00 Фёрдгуытё (12+)
11.15 Гвардия (12+)
12.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
12.25 Полотно (12+)
13.00 Эксперто (12+)
13.50 Арвайдён (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Неудобная студия (12+)
17.10 Музыкё (12+)
17.45
Х/ф
«Возвращение»
(12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.00 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
22.30 Цы сусёг кёныс (12+)
23.35 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.40 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.30 Касаев. Диалоги (12+)
3.15 Д/ф «Три села – одна
судьба» (12+)
3.50 Иры хёзна (12+)
4.20 Д/ф «Путешествие на
Афон» (12+)
5.00 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
5.30 Д/ф «ГГАУ. На все сто»
(12+)
6.15 Музыкё (12+)

13 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Тропами Алании (12+)
8.50 М/с «Машё ёмё Арс»
(12+)
9.25 Д/ф «Крещендо. Вероника
Дударова» (12+)
10.00 Дё дзыхыл ма хёц
(12+)
11.05 Неудобная студия (12+)
12.05 В своем кругу (12+)
13.15 Знать! (12+)
13.25 Вокзал для двоих (12+)
14.05 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
14.25 Мидис (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.00 Музыкё (12+)
16.15 Дом культуры (12+)
16.40 Аудёг (12+)

17.05 Фёрдгуытё (12+)
17.20 Х/ф «Снег в сентябре»
(12+)
18.50 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)
19.10 Правила жизни Анжелики
Тер-Давидянц (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.20 Х/ф «Костры на башнях»
(12+)
23.00 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Связи (12+)
1.00 Хёзнагёс (12+)
1.30 Фотодуг (12+)
1.40 Движение вверх (12+)
2.15 Городские истории. Кофе
с тобой (12+)
2.30 Д/ф «Портрет художника в
юности» (12+)
2.55 Имена. Г. Токати (12+)
3.30 Аланское счастье (12+)
6.30 Музыкё (12+)

14 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Тропами Алании (12+)
9.05 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.30 Д/ф «Диалог» (12+)
10.00 Дё дзыхыл ма хёц
(12+)
11.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
11.30 Концерт «Ног бон» (12+)
12.50 Истории из жизни (12+)
13.05 Точка отсчета (12+)
14.05 Эксперто (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.00 Музыкё (12+)
16.15 Чемпион практик (12+)
17.05 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
18.35 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Тайна рукописного
Корана» (12+)
22.50 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
23.50 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.45 Возвращение к истоку.
Южная Осетия (12+)
1.15 Д/ф «Нафи Джусойты.
Жизнь и слово» (12+)
2.45 Х/ф «В одной связке»
(12+)
4.00 Адёмы сфёлдыстад
(12+)
4.30 Зарёджы баззад йё ном
(12+)
5.00 Гвардия (12+)
5.45 Движение вверх (12+)
6.30 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
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, 9 ИЮНЯ
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, 10 ИЮНЯ
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, 11 ИЮНЯ
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, 12 ИЮНЯ
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, 13 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Аспект».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Всемирный день донора крови.
Передача «Будьте здоровы» 11.20
Ды – мæ уарзт, мæ цин. Муз. композиция из стихов и песен Тотраза
Кокаева. (Ведет Т. Мамсуров.)
11.40«Вести-Мнение».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Завораживающая
красота Мальстрема
8 ÈÞÍß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
День социального работника.

КРОССВОРД

Недалеко от северо-западного
побережья Норвегии, между островами Фере и Москенесей, находится
один из уникальных водоворотов
на планете – Мальстрем. Его дикая
и таинственная красота привлекает
к нему искателей острых ощущений,
однако местным жителям известно,
как опасен и коварен может быть
этот водоворот.
Еще в давние времена скальды слагали свои песни о том, что попавший в
водоворот корабль ждет неминуемая
гибель в пучине моря. Поэты и писатели
разных стран часто упоминали Мальстрем в своих произведениях. Корабли
викингов, построенные из дерева, часто
становились жертвами водоворотов изза небольшой скорости передвижения.
Из-за смешивания теплого течения
Гольфстрима и прибрежного приливно-отливного течения в определенное
время суток на поверхности воды образуется множество воронок, движение
воды в которых непредсказуемо. К тому

9 ÈÞÍß, ÂÒÎÐÍÈÊ

130 лет со дня рождения Казбека Каурбековича Борукаева (1890–1931), видного общественно-политического деятеля,
крупного организатора-хозяйственника республики.

10 ÈÞÍß, ÑÐÅÄÀ

80 лет Борису Ивановичу Гапбаеву, известному организатору
производства Северной Осетии.

12 ÈÞÍß, ÏßÒÍÈÖÀ

День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

же изрезанная ущельями береговая
линия и морское дно сложного строения
усугубляют ситуацию. Когда дует сильный западный ветер, на расстоянии 3 км
от водоворота слышен ужасающий гул,
предупреждающий мореплавателей об
опасности.
В настоящее время мощные двигатели больших кораблей в состоянии
справиться с бушующими водами водоворота, однако маленьким судам здесь
по-прежнему опасно.
Если отважные туристы не боятся
рассказов о чудовищной воронке у берегов Норвегии, то увидеть ее можно,
если сесть на экскурсионный теплоход,
курсирующий у Лофотенских островов. Вплотную подойти к водовороту
не удастся, но высока вероятность услышать его устрашающий гул во время
прилива и отлива.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
***
Всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений – еще один
месяц в подарок!
***
Космонавт, который кашлянул на
МКС, теперь живет в открытом космосе…
***
Вы знаете это чувство, когда просыпаешься утром, полный сил и бурлящей энергии, переделываешь кучу дел,
ложишься пораньше в предвкушении
следующего плодотворного дня? Вот
и я не знаю.
***
– Ты в институт поступил?
– Нет. А ты?
– Тоже нет.
Смотрите фильм «Служили два
товарища».
***
Кактус собирает негативную энергию. Особенно тогда, когда ты на него
неожиданно сядешь...
***
– Наш малыш сказал первое слово.
– Это «мама»?
– Понимаешь, он упал со стула,
больно ударился... это не «мама».
***
– Сарочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь,
что я уже полчаса не могу понять, в чем
ты абсолютно права!
***
– Яков Соломонович, как вы смотрите на то, чтобы немножко выпить?
– Пристально.
***
– Я, Фира, конечно, не лучший из
лучших, но и вы – не мамин борщ!

1. Орудие пыток рэкетира. 4. Верхняя одежда православного духовенства. 8. Организм, живущий без свободного кислорода за счет энергии расщепления химических соединений. 11. Столица Мавритании. 12. Притягательная сила, очарование. 13. ... кожи. 14. Избавитель, освободитель. 15. Восточный курительный прибор. 18.
Ремесленник в Древней Руси, изготовлявший княжеские шатры. 20. Совокупность религиозно-правовых норм
ислама. 22. Одна из самых ярких звезд неба. 23. Небольшая книжка. 24. Город в Краснодарском крае. 27. Вид
грузового судна. 30. Садист, деспот. 35. Опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти. 36. Старинный
испанский танец. 37. Французский полицейский. 38. Болезнь, состоящая в ненормальном скоплении в полостях
тела жидкой части крови и лимфы. 39. Один из первых русских летчиков. 40. Меховые сапоги у народов Севера
и Сибири. 41. Смычковый музыкальный инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
По вертикали:2. Персонаж итальянской комедии масок. 3. Музыкант-духовик. 4. Отступник, изменник, предатель. 5. Рыба отряда окунеобразных. 6. Стебельчатоглазая легочная улитка. 7. Украинский музыкальный
инструмент. 9. Шумная и хаотичная стрельба. 10. Женское имя. 16. Крестьянская обувь. 17. Соперник крестика. 18. Свадебный ... невесты. 19. Винт с конусообразным стержнем для крепления деревянных деталей. 20.
Проделки, интриги. 21. Настоящая фамилия Штирлица. 25. Состязание стреляющих лыжников. 26. Алкалоид,
содержащийся в семенах некоторых тропических растений. 28. Американская поп-певица барбадосского происхождения. 29. Искусный и опытный в каком-нибудь деле человек. 31. Наружный, более молодой слой древесины
в коре дерева. 32. Имя первой жены Петра I. 33. То же, что Плеяды. 34. Верхняя часть окна или двери.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАЯ
По горизонтали: 1. Полонез. 6. Экспорт. 10. Витим. 11. Летание. 12. Миколог. 13. Нево. 14. Одеон. 15. Богдан. 18. Аналой. 20.
Контратака. 23. Вурдалак. 24. Мажордом. 26. Такелажник. 28. Сочник. 32. Марево. 33. Топаз. 34. Гном. 37. Едкость. 38. Ермолка.
39. Есаул. 40. Трельяж. 41. Изнанка.
По вертикали: 1. Полента. 2. Литовка. 3. Нюня. 4. Звезда. 5. Атомоход. 6. Эмма. 7. Сексопатолог. 8. Оглядка. 9. Таганка. 16.
Догадливость. 17. Отвал. 19. Наука. 21. Кроки. 22. Саджа. 25. Чинодрал. 26. “Темпест”. 27. Карское. 29. Наньлин. 30. Камбала. 31.
Качели. 35. Льеж. 36. Шмон.

ОВНЫ. Вы сможете подвести итог, хотя бы и
промежуточный, в какой-то из областей своей
деятельности. Либо вас настоятельно попросят это
сделать. Судьба подарит вам некий шанс, может
быть, это новая работа или возможность поменять
место жительства, в любом случае, вы приобретете
что-то ценное для себя.
ТЕЛЬЦЫ. Настал важный период, который позволит раскрыть свои способности в профессиональном плане. Не нужно сомневаться, лениться,
уходить от ответственности. Не тратьте свои силы
по мелочам. Избегайте конфликтов.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете добиться отличных результатов и реализовать
судьбоносные планы, Для вас будут
созданы самые благоприятные условия: и на работе, и в личной жизни.
Попытайтесь изменить мир. Именно
сейчас вы сможете многое. Используйте этот шанс.
РАКИ. Начало недели — время, чрезвычайно благоприятное для бизнеса. Хотя не исключены некоторые трения, но вам
о
удастся их спокойно и корректно
о,
разрешить. В спорах, как известно,
тесь
рождается истина. Так что не бойтесь
возражать коллегам или друзьям.
ЛЬВЫ. Вспыльчивость и раздражидражительность — ваши главные враги.
вайтесь
Следите за своей речью. Не срывайтесь
ное слово
на близких. Даже одно неосторожное
ассчитывайте на
может обернуться против вас. Не рассчитывайте
быстрое решение ваших проблем. Даже если у вас
полно помощников, постарайтесь, чтобы стратегия
действий была разработана лично вами.
ДЕВЫ. Эта неделя полна разнообразных событий, забот и суеты. В некоторых ситуациях вам
нелегко будет разобраться. Стоит отложить эти попытки. И проблемы начнут незаметно сами исчезать.
Ближе к выходным будет много новых контактов и
неожиданных встреч.

ВЕСЫ. У вас наступает благоприятный период.
Важные события могут произойти в деловой жизни. Ожидайте карьерного роста. Но не забывайте и
о повседневных семейных делах. Любимый человек
порадует вас дорогим подарком. Не оставайтесь в
долгу, устройте романтический ужин.
СКОРПИОНЫ. Вы будете подсознательно стремиться к тому, чтобы сбросить оковы долга и жить
так, как хочется. Вы заслужили счастье. И судьба
предоставит вам шанс все поменять и устроить наилучшим образом.
СТРЕЛЬЦЫ. У вас появится шанс
добиться успеха, получить прибыль,
закрепить свои достижения. Постарайтесь не увлекаться самокритикой. Да и к другим не придирайтесь, вы можете огорчить
упреками любимого человека, а
заодно – и испортить отношения
с близкими людьми.
КОЗЕРОГИ. Вам не нужны перемены, авантюрные
истории и рискованные проекты. На работе могут возникнуть непредвиденные проблемы.
П
Планируйте конструктивный разго
говор с начальством, представьте на
сове
совещании свои идеи. Неожиданные
гост
гости принесут хлопоты, но при этом
дост
доставят вам немало радости.
ВОДОЛЕИ. Вы сможете уговорить
ВО
ко
коллег, родных и друзей на что
угодно
угодно. Т
Так что постарайтесь не уходить
от трудного разговора, он поможет внести ясность
в ваши отношения. Возможно, вас попытаются обмануть. Будьте начеку, постарайтесь не попасться
на крючок.
РЫБЫ. Напряженный, но конструктивный период. Вы многое можете успеть сделать. Вот только
выполнение служебных планов грозит помешать осуществлению личных замыслов. Свидания, возможно,
придется отменить.

День памяти учителей и
школьников, погибших в результате стихийного бедствия в
Дигорском районе (1964).

14 ÈÞÍß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День рождения
Тамерлана Кимовича Агузарова
(1963–2016), Главы Республики
Северная Осетия
– Алания (2015–
2016).

День работника текстильной и
легкой промышленности (второе
воскресенье июня).
Всемирный день донора.
100 лет со дня
рождения Петра Даниловича
Будаковского,
генерал-майора,
участника ВОВ.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
6 июня по республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода: в
отдельных пунктах
кратковременный
дождь, гроза.
Температура воздуха
по республике 24–29,
во Владикавказе
24–26 градусов.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:20
заход 19:34
долгота дня 15:14
̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
15  16
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ:
КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАТЫ
Сокращение штата – часто вынужденная
мера, которая позволяет работодателю
оптимизировать число рабочих на
предприятии. Увольнение по сокращению
штата предусмотрено нормами ст. 81 ТК РФ
и может объясняться уменьшением штатных
единиц, ликвидацией должности и т.п. Юрист
Заур ТАНДЕЛОВ рассказал о подробностях
увольнения и о том, каким образом добиться
выплаты компенсаций.

Увольнение по сокращению
штата должно осуществляться
по следующему алгоритму:
– работник уведомляется о
расторжении контракта ввиду
сокращения (как минимум за
три месяца до увольнения);
– данные о работниках,
планируемых к увольнению,
направляются в местный профсоюзный орган;
– определяются работники,
обладающие преимущественным правом на оставление
(льготники, высококвалифицированные специалисты и
т.п.);
– каждый сокращаемый
специалист персонально уведомляется соответствующим
приказом под роспись (как
минимум за два месяца до
увольнения);
– при возможности таким
работникам предлагается
альтернатива в виде другого

рабочего места на этом же
предприятии (отказ оформляется специальным актом);
– уволенным специалистам
выплачивается выходное пособие.
Выплата по сокращению
(выходное пособие) – это
среднемесячный заработок
сотрудника согласно статье
178 ТК РФ. При этом с него
нельзя удерживать суммы,
авансом выплаченные за неотработанные дни отпуска.
Если же сокращение штата
происходит без уведомления
работника, закон обязывает
работодателя дополнительно выплатить компенсацию.
Компенсации при увольнении
по сокращению – это двухмесячный средний заработок.
Трудовой кодекс обязывает
выплачивать выходное пособие как минимум в размере
трехмесячного среднего за-

ФИНАНСЫ

Æèòåëè Îñåòèè
çàèíòåðåñîâàëèñü
èíâåñòèöèÿìè
По итогам апреля 2020 года около 6 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) открыли
жители Северной Осетии. Это третий показатель среди регионов
СКФО после Ставропольского
края и Дагестана. В Северо-Кавказском федеральном округе на
эту дату открыто более 63 тысяч
таких счетов.
Всего по итогам апреля текущего
года зарегистрировано почти 2,2
млн ИИС.
«Такой способ инвестирования,
как ИИС, позволяет клиентам приобретать на бирже акции, государственные и корпоративные облигации и т. д. Сумма, зачисляемая в
течение календарного года по договору ИИС, может составлять до
1 миллиона рублей», – напомнила
управляющая Отделением-Национальным банком по РСО–А Южного
ГУ Банка России Ирина Дзиова.
Помимо дохода в результате инвестиций инвестор имеет право на один
из двух видов налогового вычета:
вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей
(возврат до 52 тысяч в год) или освобождение от налогообложения всей
суммы дохода, полученного на ИИС
(при закрытии счета).

работка топ-менеджерам в
случае их увольнения при смене собственника предприятия
или по решению действующего
собственника.
Следующие же категории
сотрудников вправе рассчитывать на выплаты по сокращению лишь в размене двухнедельного среднего заработка:
– призванные на военную
(альтернативную) службу;
– отказавшиеся от работы
на новом месте работы после
переезда компании;
– отказавшиеся от перевода
на другую должность (в т.ч. по
состоянию здоровья);
– уволенные с должности,
занимаемой вместо прибывшего из отпуска сотрудника.
Как рассчитать выплаты при
увольнении по сокращению
штатов? Заработная плата за
последние 12 календарных
месяцев с учетом премий и
вознаграждений суммируется,
после чего делится на количество фактически отработанных дней. Это позволяет
рассчитать средний дневной
заработок. Затем полученное значение умножается на
количество рабочих дней в
месяце, следующем за датой
увольнения.
Как оформить увольнение по сокращению в трудовой книжке? В трудовую
вносится запись следующего
содержания: «Уволен по сокращению штата согласно п.
2 ст. 81 ТК РФ на основании
Приказа №…»
Облагается ли выходное
пособие по сокращению
НДФЛ? Нет, если он не превышает 3-кратного размера
среднего заработка.
Записала
Наталья ГАЦОЕВА.

МВД СООБЩАЕТ

Места надо знать!
Полицейские
Промышленного
района
Владикавказа
задержали
подозреваемого в
краже денежных
средств из
складского
помещения.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по
г. Владикавказу обратился владелец склада строительных
материалов, который сообщил о краже денежных средств
из кассы в размере 134 тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно выехала
следственно-оперативная группа. Полицейские провели
комплекс необходимых мероприятий, во время которых
были установлены обстоятельства произошедшего. Также
изучены записи с камер видеонаблюдения. Однако установить по ним злоумышленника оказалось практически
невозможно: кражи совершались около 3 часов ночи, разглядеть лицо и приметы похитителя не удалось.
В ходе слаженной и кропотливой работы сотрудников
уголовного розыска личность подозреваемого и его местонахождение были установлены в кратчайшие сроки.
Злоумышленник – ранее судимый по различным статьям
Уголовного кодекса РФ 43-летний местный житель – был
задержан и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось,
мужчина ранее работал на складе и владел информацией
о том, как беспрепятственно попасть в помещение. Он
дважды проникал на склад и совершал кражи. Похищенные
деньги задержанный потратил на личные нужды.
Следственными органами возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК
РФ «Кража».

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,
ПАМЯТЬ

Служил верой
и правдой

Коварная болезнь унесла
из наших рядов доброго
человека, квалифицированного
специалиста, профессионала
своего дела ЦАГАРАЕВА
Эльбруса Казбековича.
В 1989 году он устроился на автобазу Минздрава Северной Осетии и на протяжении
трех десятилетий верой и правдой служил
системе здравоохранения республики. Работал в различных должностях – от водителя
до начальника автобазы. В 2017 году, после
реорганизации системы, перешел в Территориальный центр медицины катастроф диспетчером.
Где бы ни работал Эльбрус Казбекович, он всегда оставался порядочным человеком, неравнодушным коллегой, высококлассным
специалистом, прекрасным семьянином и другом. Принимал самое
активное участие в жизни своего коллектива. Был чутким, внимательным к коллегам и в нужный момент всегда приходил на помощь.
Работая в системе здравоохранения Северной Осетии, он принимал активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций не только на территории нашей республике, но и за ее
пределами. В 2008 году, во время трагических событий в Южной Осетии, под обстрелом грузинских войск вывозил раненых. Был всегда
в самой гуще событий, там, где нуждались в его помощи.
Заслуги Эльбруса Цагараева не остались незамеченными – он
был награжден медалью «Во Славу Осетии», грамотами и благодарностями.
Светлая память о Цагараеве Эльбрусе Казбековиче навсегда
останется в наших сердцах.
Коллектив Территориального
центра медицины катастроф.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 КВАРТИРУ-СТУДИЮ пл. 30 м2
на 3 эт. 3-эт. монолит. дома (вся
инфраструктура и транспорт в шаговой доступности, дом сдан в 2011
году) в г. Москве, Одинцовский
р-н – 2,5 млн руб. Возможны варианты ОБМЕНА на Владикавказ.
Тел. 8-977-269-90-70, Людмила.
ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м,
ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом на торговую улицу) в центре
города, в р-не рынка «Привоз».
Можно использовать в коммерческих целях. Место наработано
– 2 млн 650 т. р. Торг. Возможны варианты ОБМЕНА на 1- или
2-КОМ. КВ. Тел. 8-977-269-90-70,
Людмила.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 З/У 9 СОТ. (на перекр. двух дорог с построен. площадкой с подвалом, имеется разрешение на
стр-во) на ул. Весенней – недорого. Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на
ул. Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910415-71-08.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 МАГАЗИН «Амонд» пл. 160 м2
на пр. Коста, 40. Цена договорная.
Тел. 25-79-85.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КОРОВ
ДОЙНЫХ,
ТЕЛОК
СТЕЛЬНЫХ, БЫЧКОВ от 1 месяца
до 2 лет. Цена догов. Тел. 8-906494-39-37.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, качество гарант. Тел.: 8-969-675-04-04,
8-960-403-22-99.

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
122,4 м2 на ул. Московское шоссе,
6 (АЗС «Роснефть № 3»). Тел. 5193-51.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 9135-20, 8-918-821-35-20.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ с гарантией. Тел.: 8-969675-04-04, 8-960-403-22-99.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ

Сердечно поздравляем сотрудников дома-интерната
«Забота» с наступающими профессиональными
праздниками – ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
и ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:
• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Мы искренне благодарны всему персоналу нашей любимой
«Заботы» за доброе, чуткое и внимательное отношение к
нам. Особую благодарность выражаем директору
ОВОЙ
учреждения Фатиме Сергеевне КАЧМАЗОВОЙ
ов в
за умелый подбор и сплочение сотрудников
дружный, работоспособный коллектив.
Им посвящаем эти строки:
Спасибо всем вам за святое дело,
За вашу чуткость к людям до конца!
Как доктора врачуют наше тело,
Так соцработники – и души, и сердца!
Хетаг ТИБИЛОВ и Евгений АЛЕКСАНДРОВ
от имени всех жильцов ГБУ «РДИ «Забота».

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.
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Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборе
е
кондиционера и дальнейшей его установке.
е
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ:

О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

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

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

 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 ТОКАРЕЙ,
 СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ СО ЗНАНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА (МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ),
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
 ОРГАНИЗАТОРА РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ,
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Условия и оплата труда – ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана 43, отдел кадров.
Контактный тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс работ с нуля, УБОРКА
ПАЛИСАДНИКОВ, ПОСАДКА
ЦВЕТНИКА, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел.
8-989-132-13-30.

 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.

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий
на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др.
Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки оплаты. Выезд, замер и
консультация бесплатно. Тел.
8-988-877-57-79, Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_osetia__
sergei_gokoev.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«под ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие
виды работ: кирпичная кладка,
кровельные работы, железобетонные перекрытия. Имеется
прораб-снабженец. Делаем проект. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22,
òåë.76-29-76; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42.
 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.: 8-960-402-2110, 98-12-05, Зураб.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

 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.

ул. Рамонова, 9, тел: 53-77-15, 8-989039-75-57, 8-918-822-10-06.

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

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

«ÑÒÈÌÓË»

Требования:
– высшее экономическое образование;
– стаж работы не менее 3-х лет;
– знание 1C Бухгалтерия 8.3, ЗУП 8; умение работать
в программах Word, Excel и с оргтехникой;
– заработная плата – 20000 рублей;
– режим работы с 9:00 до 16:00, выходные:
суббота, воскресенье.
– высшее юридическое образование;
– стаж работы не менее 3-х лет
– заработная плата – 15000 рублей.
– режим работы с 9:00 до 16:00, выходные:
суббота, воскресенье.
Обращаться по адресу:

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

ÔÈÐÌÀ

ГАУЗ «Дезинфекционная станция
г. Владикавказа» М3 РСО–А
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

(БЫВШАЯ «МЕТЕЛИЦА»)

94-86-68
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем образовании
серии А № 0160656, выданный в
1997 г. МБОУ «СОШ № 38 (многопрофильная) им. В. М. Дегоева» г.
Владикавказа на имя ШКУРУПИНА
Бориса Викторовича, считать недействительным.

 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике бесплатно. Ветеранам ВОВ
скидки. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, г аражей,
складских помещений и административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 Требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ДОМУ. Работа с 10 до 18 часов,
два выходных + питание. Оплата
15 тыс. руб./мес. Тел.: 8-918-82894-69, 52-83-62.

Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование ведущему консультанту
канцелярии М.А. Киракосян по поводу
кончины отца
КИРАКОСЯНА
Артема Азатовича.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение транспортного и хозяйственного обеспечения АМС г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудника
КИРАКОСЯНА
Артема (Арута) Азатовича.
Георгий, Вячеслав и Виталий Азнауровы выражают искреннее соболезнование
Эдуарду Кундухову по поводу кончины
МАТЕРИ.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким, И. И. Камарзаевой по поводу кончины матери
ХАДАРЦЕВОЙ
Полины Аппеевны.

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.

Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает
глубокое соболезнование С. Ю. Габаловой по поводу кончины матери
ГАБАЛОВОЙ-КЕТОЕВОЙ
Раисы Графовны.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

Коллектив редакции газеты «Вперед»
Кировского района выражает глубокое
соболезнование председателю районного отделения «Иры Стыр Ныхас» С. А.
Кубалову и члену Союза журналистов
России А. С. Кубалову по поводу кончины
брата и дяди
КУБАЛОВА
Джабраила Анкаловича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование лаборантке
клинико-диагностической лаборатории А.
М. Гуцаевой по поводу трагической гибели сына
ГУЦАЕВА
Эдуарда Батразовича.
Коллектив частного профессионального
образовательного учреждения «Владикавказский профессиональный колледж»
выражает глубокое соболезнование бухгалтеру О. Н. Палецкой по поводу кончины
МУЖА.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-31-22, 25-93-72
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КОЛЛЕГИЯ

Спорт: на выходе из изоляции

Итоговое заседание коллегии Министерства
спорта Российской Федерации прошло в онлайнрежиме. В нем участвовали помощник президента РФ Игорь ЛЕВИТИН, вице-премьер РФ Дмитрий
Чернышенко, министр спорта РФ Олег МАТЫЦИН.
Итоги коллегии прокомментировала заместитель
министра физической культуры и спорта РСО–А
Аида ШАНАЕВА.

В ходе работы коллегии
были подведены итоги работы Министерства спорта
в 2019 году и определены
основные задачи на 2020 год.
В повестку заседания включены вопросы подготовки
спортивных сборных команд
Российской Федерации к
участию в Играх XXXII Олимпиады и XVI летних Паралимпийских играх в Токио
(Япония), которые планируется провести в 2021 году.

Также рассмотрено влияние
ситуации с распространением новой коронавирусной
инфекции на развитие спорта
в Российской Федерации.
По словам замминистра,
приоритетной задачей, поставленной Минспорта России перед регионами, на сегодня является выполнение
показателей государственной программы РФ «Развитие
физической культуры и спорта» и федерального проекта
«Спорт – норма жизни».
Отметим, что в 2020 году
в рамках реализации этого
проекта в нашей республике
будут построены 14 многофункциональных игровых
площадок с детским спортивно-оздоровительным комплексом в районах, а также
будет завершено строительство тренировочного центра
подготовки по спортивной

борьбе во Владикавказе.
Уже начато строительство
спортивного комплекса в Ардоне, завершение которого
планируется в 2021 году.
В Кировском и Дигорском
районах будет закуплено
спортивно-технологическое
оснащение для муниципальных тестовых центров «Готов
к труду и обороне» (ГТО).
Продолжат подготовку к
Летним олимпийским играм
и Летним паралимпийским
играм в г. Токио кандидаты
от Северной Осетии.
Еще одна не менее важная
задача – обеспечить поэтапный выход спортсменов из
карантина с последующим
возобновлением тренировочной и соревновательной

деятельности в рамках Единого календарного плана мероприятий. И здесь, учитывая нынешнюю ситуацию, не
последнее место отводится
вопросам обеспечения безопасности и режима проведения тренировок, занятий в
секциях, а также посещение
спортивных объектов.
Актуальным остается вопрос о поэтапном снятии
ограничительных мероприятий в сфере физической
культуры в соответствии с
рекомендациями Минспорта
России.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА
по материалам
Минспорта РСО–А.

КУЛЬТУРА

Осетия – на «Интермузее»

Единственный на сегодняшний день не только в России и в Евразии – в мире ежегодный музейный фестиваль, проводящийся с
беспрецедентным в планетарном масштабе размахом, в котором
каждый год участвуют сотни отечественных и зарубежных музеев. И – одно из важнейших событий в культурной жизни нашей
страны. Именно такую репутацию давно и прочно завоевал себе
международный фестиваль «Интермузей», впервые состоявшийся в Москве в павильонах ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной в 1999 году. Участницей его не раз становилась
с тех пор, в числе других российских регионов, и Северная Осетия.

С 27 по 29 мая международный фестиваль музеев «Интермузей-2020»,
учредителем и организатором которого
является Министерство культуры РФ,
прошел в столице России в 22-й по счету
раз. Из-за ограничений, действующих в
Москве в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в
нынешнем году его впервые было решено провести в формате онлайн. «Но,
несмотря на это, в памяти посетителей
его виртуальных площадок он, вряд ли
можно сомневаться, останется очень
ярким и по-настоящему большим, как
всегда, событием», - констатируют, подводя итоги фестиваля, представители
его оргкомитета.
В ХХII международном фестивале
«Интермузей-2020» приняли участие
почти 400 музеев России и еще 20 стран
мира, включая США, Великобританию,
Францию, Германию, Австралию. В его
программу вошли более 100 деловых
мероприятий для работников музейной
сферы и свыше 70 бесплатных событий,
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адресованных широкой аудитории интернет-пользователей – как взрослым,
так и детям и молодежи. Познакомиться
с онлайн-экспозицией проектов, представленных на фестивале, можно было
на сайте «Интермузея». А главная тема
фестиваля, посвященного на сей раз
75-летию Великой Победы, была обозначена как «Хранители мира». И потому
немалое место в этой экспозиции было
отведено проектам, рассказывающим
о том, как работали в годы Великой
Отечественной войны музеи страны – и
какой вклад они вносят сегодня в сохранение исторической памяти о подвиге
многонационального советского народа,
внесшего решающий вклад в мировую
победу над нацизмом.
Завершающим мероприятием фестиваля стало подведение итогов межмузейного конкурса, задача которого
- выявлять и поощрять лучшие музейные
практики. 180 российских музеев-конкурсантов представили на рассмотрение жюри, возглавил которое директор

Государственного музея А. С. Пушкина
Евгений Богатырев, свои проекты, реализованные за последний год, в четырех
номинациях: «Образовательно-просветительская деятельность», «Работа со
специальными аудиториями», «Научноисследовательская, реставрационная
работа» и «Межрегиональное взаимодействие». Общий призовой фонд
конкурса составил 2,3 миллиона рублей.
Национальный музей РСО-А тоже
не остался в стороне от участия в ХХII
международном онлайн-фестивале
«Интермузей-2020». В рамках культурной программы фестиваля им была
представлена в формате видеолекции
экспозиция « Война. Победа. Память...»
А кроме того, стал участником фестиваля один из владикавказских филиалов
Нацмузея РСО-А - Мемориальный доммузей дважды Героя Советского Союза,
Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии И.А.Плиева,
познакомивший посетителей официального сайта «Интермузея» со своей
постоянной экспозицией – и с боевым
путем нашего прославленного землякавоеначальника.
«Экспозиция «Война. Победа. Память…» посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - и, в
частности, самоотверженности и героизму, проявленным представителями
многонациональной Осетии в борьбе
с фашизмом. На этой выставке представлены экспонаты из фондов Национального музея Республики Северная
Осетия – Алания, а также архивные
материалы. В пространстве экспозиции
отражены исторические события Великой Отечественной, её крупнейшие
сражения, героические подвиги наших
земляков. Значительная часть выставки
«Война. Победа. Память…» посвящена
битве за Владикавказ, состоявшейся на
подступах к столице Северной Осетии
осенью 1942 года, а также работе тружеников тыла на заводах и промышленных
производствах республики в годы войны», - рассказывает старший научный
сотрудник научно-экспозиционного отдела Нацмузея РСО-А Маирбек Огоев.

К СВЕДЕНИЮ

Внимание:
конкурс!
С 17 по 21 сентября 2020 года в г. Владикавказе пройдет третий ежегодный Всероссийский
молодежный культурно-образовательный
форум «Народы мира»!
Форум «Народы мира» создан в целях консолидации российской молодежи, укрепления межнациональных и развития межкультурных связей
между регионами Российской Федерации.
Основной его задачей является формирование
российской идентичности, единства российской
нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, а также воспитание межнациональной и межрелигиозной толерантности,
предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи.
Участников форума ждут четыре незабываемых
дня.
В программе форума:
– экскурсии по наиболее значимым местам г.
Владикавказа и Республики Северная Осетия
– Алания,
– неформальное общение со студенчеством
и активной молодежью
Северного Кавказа,
– дискуссионные площадки,
– «круглые столы»,
– творческие мастер-классы,
– музыкальные конкурсы и концерты.
Отбор участников проводится на конкурсной
основе в трех номинациях.
Номинация №1: «Презентация региона».
Участники пишут эссе, в котором представляют
объект, который, по их мнению, является визитной
карточкой (символом) их региона. Темой эссе может стать любой исторический или литературный
персонаж, архитектурный или географический
объект, историческое событие, товарный знак
и т.д..
Номинация №2: «Моя малая Родина».
Участники пишут эссе о своей малой родине
(город, село, деревня, район). В конкурсе может
участвовать любой населенный пункт Российской
Федерации. Цель конкурса – развитие и популяризация внутреннего туризма. Наша задача – показать ту неповторимую самобытность, которой обладает каждый уголок нашей необъятной родины.
Номинация №3: «Мы разные, но мы вместе».
Участники пишут эссе на свободную тему. Цель
конкурса показать разнообразие и красоту культуры, традиций и обычаев народов России. Темой
эссе могут стать: национальные и культурные
традиции, обычаи, национальная одежда, кухня,
обряды и праздники.
Приветствуются работы в видеоформате.
Среди видеороликов будет проведен отдельный
конкурс.
Конкурсанты имеют право участвовать в одной
или нескольких номинациях. Победители будут
определяться путем открытого голосования.
В форуме могут принять участие граждане
Российской Федерации и иностранные граждане
в возрасте от 18 до 30 лет, студенты, аспиранты,
молодые ученые, журналисты, преподаватели
профильных дисциплин в соответствии с тематикой форума.
Для участия в форуме каждый претендент должен зарегистрироваться в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России»
по адресу: ais.fadm.gov.ru и в наших официальных
группах – ВКонтакте https://vk.com/id447922979;
Facebookhttps://www.facebook.com/groups/
865549577174020/?ref=share
I n s t a g r a m h tt p s : / / i n s t a g r a m . c o m / fo r u m _
narodymira?igshid=18vr6tm0dakk2
Работы необходимо отправлять на адрес электронной почты narody.mira@yandex.ru, в шапке
письма указать номинацию, название региона и
ФИО автора.
Пресс-служба Комитета РСО–А
по делам молодежи.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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