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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Неравнодушные сердца

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 26.06.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

3435

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

430

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 9269
По данным Роспотребнадзора РСО–А на
08:00 26 июня 2020 года в Республике Северная Осетия–Алания зарегистрировано
3935 (+ 25 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией. 422 человека находятся на амбулаторном лечении.
12 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
3435 человек выздоровели.
66 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются – 430 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) – 9269 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 8-800-30120-68.
Фото из архива «СО»

Хотелось бы избежать избитых фраз о том, что Осетия
богата талантливой молодежью. Отметим другое – то, что
кажется более важным в нынешних реалиях. Сегодня
наша молодежь, достигая определенных высот в карьере,
остается отзывчивой и небезразличной к судьбе своего
края и его жителей.
Да, на всех фронтах наши ребята достойно представляют Осетию. Побеждают в различных конкурсах, заявляют
о себе на крупных форумах, в том числе
международных и всероссийских, достигают успехов в спорте, культуре,
науке, молодежной политике. Отрадно
и то, что личные амбиции не затмевают
разум, и у нынешних молодых людей их
сердца открыты для помощи ближнему.
Это стало особенно ощутимо в период
пандемии. Только акцией «Мы вместе»
Общероссийского народного фронта
была охвачена вся страна. Тысячи молодых людей, а среди них юноши и девушки
нашей республики, встали, не побоюсь
этой формулировки, на защиту страны.
Впрочем, ребятам не привыкать. Волонтеры-медики, эко-, арт-, медиа-волонтеры – все трудились не покладая рук…

Отдельного внимания заслуживают
социальные волонтеры, которые наряду с медиками обеспечивали доставку
лекарств, организовывали донорские
акции, отработали тысячи обращений
нуждающихся в продуктовой помощи…
Одной из эффективно работающих
молодежных организаций в нашей республике на сегодня остается фонд
«Быть добру», которому в этом году
исполняется 7 лет. К команде в период
пандемии примкнули студенты ГМТ. Ребята начиная с марта ни на один день не
прекращали работу – доставляли продуктовые наборы, сдавали кровь, наводили
порядок на Сапицкой, где жители города
не раз оставляли мусор... Кроме того, студенты установили тренажеры для врачей
КБСП, доставляли кофе медикам, средства гигиены – пациентам РКБ…
«Из этих молодых людей, где бы они

потом ни работали, вырастут настоящие профессионалы, ответственные и
готовые трудиться на результат», – сказал руководитель фонда «Быть добру»
Амурхан Кусов. Он также поделился,
что около 2500 тысяч семей получили
продуктовые наборы благодаря нашим
спонсорам, чья поддержка неоценима.
Это Дмитрий Дюбуа, Владимир Дзгоев,
Казбек Дзгоев, Сослан Кулов, Арон
Плиев, Алан Гатеев, Сослан Цаголов,
Алан Гаглоев, команда КВН «Пирамида».
Сложно перечислить весь объем работы, выполненный совсем еще молодыми
людьми. А сейчас они активно подключились к сбору средств на лечение Зарины
Бадоевой, диагноз которой – спинальномышечная атрофия 1-го типа. Спасти
малышку может укол Zolgensma стоимостью 2234031$.
Такова цена жизни… И кто знает,
возможно, чудо и случится, и из этой
маленькой девочки вырастет хороший
человек, который станет примером для
других ровесников. А жизнь – одна и
молодость – одна, и так хочется, чтобы
каждый прожил ее счастливо.
Залина ГУБУРОВА.

В НОМЕРЕ:
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ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Подписная
кампания на газеты и журналы
на второе полугодие 2020 года в
самом разгаре.
Понятно, что обб
бстоятельства, связанвяз
я анные с коронавирусной
пандемией, не могли не сказаться на темпах
ее проведения. Тем не менее еще есть время, чтобы оформить подписку на «СО» на
следующее полугодие. Это можно сделать
в любом почтовом отделении связи, как непосредственно, так и в режиме онлайн, а
также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования
в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для
льготной категории граждан – 931 руб. 14
коп. с доставкой и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138
руб. 62 коп. – соответственно.

Обратите внимание: подписка
на региональные газеты продлена
до 13 июля!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Поздравляю всех юношей и девушек Северной
Осетии с праздником – Днем молодежи России!
Энергичные, активные, талантливые, вы принимаете деятельное участие в жизни республики,
достойно представляете наш регион во всех сферах
жизнедеятельности страны – экономике, науке, искусстве, спорте.
Вы сегодня – в самой лучшей жизненной поре, и
так важно сохранить этот дух молодости, желание
получить как можно больше знаний и мастерства в
избранном деле, чтобы было стабильным не только
собственное будущее, но и завтрашний день Осетии,
где родился, вырос, живешь.
Мы создаем и будем продолжать создавать все условия для вашего образования, профессионального
и карьерного роста, поддерживать перспективные
инициативы, интересные идеи, направленные на
дальнейшее развитие республики, укрепление ее
экономических, социальных и общественно значимых
позиций.
Ваша же задача – не терять неразрывную связь
с историей родного народа, бережно хранить его
традиции, осознавать себя преемниками и продолжателями всего лучшего, что достигнуто старшими
и предшествующими поколениями.
Уважайте старших, учитесь у них мудрости, взвешенности, любите родную республику и старайтесь
делать для нее как можно больше полезных и добрых
дел.
Желаю вам счастья, здоровья, радости и осуществления всего задуманного. С Днем молодежи России!
Глава Республики Северная
Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Дорогие юноши и девушки Осетии!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным летним
праздником – Днем молодежи России!
Щедрая пора юности – это неповторимое время
больших надежд, смелых планов, профессионального поиска, неиссякаемого жизнелюбия и оптимизма.
Именно в молодости особенно остро чувствуется
стремление изменить мир к лучшему, подарить ему
свои уникальные идеи и удивить возможностями. Эта
великая созидательная сила сегодня позволяет вам
прославлять свою малую родину блестящими успехами в учебе, творчестве, спорте и профессиональной
деятельности. Многие из вас активно участвуют в
общественной жизни, смело объединяются вокруг добрых дел и готовы в любой момент прийти на помощь.
В Осетии замечательная молодежь, и мы по праву
гордимся вами. Уверен, что приобретенные знания,
энтузиазм, целеустремленность и вера в собственные силы помогут вам воплотить в жизнь все задуманное и достичь самых заветных высот.
Дорогие мои молодые соотечественники! В этот
праздничный день желаю вам сохранить чистоту помыслов и юношеский задор на долгие годы. Здоровья
всем вам, счастья и благополучия. Но самое главное
– всегда будьте достойными и порядочными людьми
на радость вашим старшим!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
Дорогие юноши и девушки!
От имени депутатов Собрания представителей
Владикавказа и от себя лично поздравляю вас с
праздником – Днем молодежи!
В жизни каждого человека юношеские годы оставляют самые яркие и незабываемые впечатления. Это
время острых переживаний, поисков и открытий, амбициозных задач и реализации самых смелых планов.
В Осетии много талантливой, образованной и инициативной молодежи.
Мы с гордостью наблюдаем за вашими успехами в
учебе, достижениями в искусстве, победами в спорте.
Нас радует, что вы принимаете активное участие в
общественной жизни, стараетесь найти достойное
применение своим силам и знаниям.
У нас нет никаких сомнений, что будущее Владикавказа и Осетии окажется в надежных руках – в руках
ярких, умных и смелых молодых людей, чувствующих
ответственность за судьбу своего народа и своей
страны.
Желаю, чтобы ваша жизнь была интересной, очень
насыщенной и плодотворной. Дерзайте, смело идите
навстречу своей мечте и верьте, что у вас все получится.
Доброго вам здоровья, любви, счастья, благополучия и оптимизма!
Глава муниципального
образования – председатель
Собрания представителей
г. Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ШТАБ

Сохранить стабильность

Главы муниципальных образований республики должны
принимать жесткие меры в отношении предприятий
и организаций, в которых не соблюдаются мероприятия
по санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом
заявил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в ходе заседания
Оперативного штаба по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло
в дистанционном режиме.
В работе заседания приняли участие
Председатель Парламента Северной
Осетии Алексей Мачнев, глава республиканского кабмина Таймураз
Тускаев, главный федеральный инспектор по РСО–А Владимир Келехсаев, руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РСО–А
Алан Тибилов, Председатель Центральной избирательной комиссии
Северной Осетии Жанна Моргоева, помощник Главы РСО–А Сослан
Тебиев. На связи также находились
члены кабинета министров, главы
муниципальных образований, представители надзорных и силовых ведомств.
Открывая заседание, Вячеслав
Битаров вновь обратил внимание
присутствующих на необходимость
продолжать работу по недопущению
дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции. Положительная динамика, по словам главы
республики, к сожалению, не является
устойчивой. И здесь многое зависит от
работы на местах. Вячеслав Битаров
поручил главам муниципальных образований совместно с контрольнонадзорными органами регулярно проводить рейды в местах общественного
пользования.
– Нет должного соблюдения
требований Роспотребнадзора в
общественном транспорте. Хотя
изначально мы разрешили работу
этой сферы только при выполнении
данного условия для сохранения социальной стабильности в обществе.
Режим повышенной готовности в
республике все еще действует. И
мы будем вынуждены приостановить деятельность тех, кто отказы-

вается соблюдать рекомендации
Роспотребнадзора, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Вячеслав Битаров обратил внимание участников заседания, что ответственный подход к соблюдению всех
сдерживающих мер позволит сохранить ту стабильную ситуацию, которую
удалось достичь. И это главная задача
правительства республики.
Следующий вопрос повестки – готовность Северной Осетии к проведению
Единого государственного экзамена.
Как доложила министр образования и
науки Людмила Башарина, в республике подготовили 23 пункта проведения ЕГЭ. Созданы все необходимые
условия для проведения госэкзамена
в обновленном формате. Стоит отметить, в текущем году основной период
ЕГЭ продлится с 3 по 23 июля, резервные дни – 24 и 25 июля.
В ходе совещания Вячеслав Битаров
отметил, что все образовательные
учреждения республики, и в частности
школы, должны быть подготовлены к
началу учебного года.
На контроле главы республики –
обеспечение медицинских учреждений лекарственными препаратами,
средствами индивидуальной защиты,
дезинфицирующими средствами. Как
было отмечено специалистами, на
сегодняшний день запасы имеются в
полном объеме. Увеличились и масштабы тестирования на коронавирусную инфекцию для своевременной
диагностики и оказания заболевшим
медицинской помощи.
Вячеслав Битаров потребовал усилить работу с обращениями граждан
и не отправлять «отписки» людям,
которые нуждаются в помощи.
Ранее Вячеслав Битаров поручил

министру труда и социального развития РСО–А Борису Хубаеву разобраться с выплатами нуждающимся
семьям с детьми от 3 до 7 лет. Как
отметил профильный министр, на сегодняшний день уже рассмотрено 6 470
заявлений на данную выплату.
Напомним, во время пандемии коронавируса Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах
поддержки семей с детьми от 3 до 7
лет, чей среднедушевой доход не превышает регионального прожиточного
минимума. Документ предусматривает
ежемесячные выплаты. В Северной
Осетии размер пособия составил 5045
рублей. Министерство труда и социального развития РСО–А приступило
к выплатам в июне.
В Северной Осетии семьи продолжают получать федеральные выплаты на
детей, также установленные Указом
Президента России. Как доложил
руководитель Пенсионного фонда
РФ по РСО–А Сергей Таболов, на
сегодняшний день в республике произведены выплаты семьям с детьми от
0 до 3 лет на общую сумму 349385000
рублей. Выплачены и средства в рамках единовременной выплаты семьям
с детьми от 3 до 16 лет на общую сумму 1141390 000 рублей. В настоящее
время ПФР готовит документы для
повторной единовременной выплаты
в июле по Указу Президента РФ.

***
Действие ряда ограничительных
мер, которые были введены в Республике Северная Осетия – Алания в условиях режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, продлены до 10 июля
2020 года. Соответствующий Указ
подписал Глава РСО–А Вячеслав
Битаров.
Однако приняты новые послабления ограничительных мер.
Так, в перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории
республики, вошли организации,
предоставляющие гостиничные
услуги, спортивные организации, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
сфере капитального ремонта
многоквартирных домов, реабилитационные и фитнес-центры.
Кроме того, отдельным Указом
Главы РСО–А гражданам старше
65 лет предписывается продолжать соблюдать режим самоизоляции.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Преклоняюсь перед вами»

Депутат Госдумы Артур ТАЙМАЗОВ вручил
благодарственные письма 42 работникам
здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания
Открывая торжественное мероприятие, Артур
Таймазов сказал: «Хочу
выразить слова огромной
и искренней благодарности
нашим медикам – каждому,
кто с честью выполняет
свой профессиональный
долг в это непростое время. С самого начала пандемии огромное количество
людей обращалось ко мне
как к депутату с просьбой
о медицинской помощи, и

не было ни одного случая,
когда бы со стороны наших
медиков я встретил непонимание или невнимательное
отношение. От лица всех,
кому мы смогли помочь в
лечении, я преклоняюсь
перед вами».
Благодарственные письма депутата Государственной думы вручены врачамрентгенологам, лаборантам
и санитаркам Республиканского онкологического

диспансера, врачам-реаниматологам и терапевтам
Клинической больницы скорой медицинской помощи и
Республиканской клиниче-

ской больницы, а благодаря
участию благотворительного фонда «Наследие»
медики получили еще и небольшие подарки.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Выбираем будущее!

ДИСКУССИИ

ОСОБЕННОСТИ
ДИСТАНЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Общественное обсуждение
поправок «Единой России»
в Трудовой кодекс проходит
по всей стране

По всей стране стартовало Общероссийское
голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое
продлится семь дней и завершится вечером 1 июля.
На территории Северной Осетии начали свою работу
участковые избирательные комиссии, всего – 322
участка. В первый же день исполнили свой гражданский
долг глава республики Вячеслав БИТАРОВ, депутаты
Парламента РСО–А и другие неравнодушные граждане.
Депутат Парламента РСО–А, член
фракции «Единая Россия» Владимир УВАРОВ был в числе первых
проголосовавших.
– Я осознаю, что как гражданин
Российской Федерации несу ответственность перед своей страной.
Особенно при решении таких вопросов, как поправки в Конституцию РФ
– они очень важны. Считаю, что это
наша с вами возможность выбрать
свое будущее и будущее нашего

государства. Поэтому в первый день
Общероссийского голосования я
пришел на свой избирательный
участок и реализовал свое право
голоса.
В этом году мы отметили 75-летие
Великой Победы. Мой отец прошел
две войны, он воспитал меня в духе
патриотизма. В какой-то момент
нашей жизни это понятие стало немодным. Но, к счастью, мы возвращаемся к высокому понятию любви

к Родине и пониманию ценности патриотизма. Поэтому для меня очень
важно, что в поправках в Основной закон нашей страны прописана
целостность нашего государства,
уделено значительное внимание
исторической памяти. Сегодня это
необходимо с точки зрения сохранения исторической справедливости.
Не могу не сказать о том, что
наконец-то в вопросе двойного
гражданства чиновников будет поставлена точка. Считаю: хочешь
заниматься государственными
делами, быть депутатом Государственной думы, хочешь вершить
серьезные дела для своего народа
– определись, где твоя Родина!
Я уверен, что все осознают логику и своевременность внесения
поправок.

Министр труда Антон Котяков назвал нормы своевременными в условиях необходимости сохранения
дистанционной занятости. Кроме того, по его словам,
действующая редакция Трудового кодекса не в полной
мере отвечает текущей ситуации на рынке труда.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак, в свою очередь, заявил о необходимости ускорить работу по обсуждению законопроекта в регионах
– все предложения нужно собрать до 10 июля, чтобы
успеть юридически их оформить. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля.
В Северной Осетии обсуждение поправок в Трудовой
кодекс состоится с участием всех заинтересованных
структур – профсоюзов, экспертов в области трудового
права, работодателей, бизнес-сообщества, депутатского корпуса, Торгово-промышленной палаты, Трудовой
инспекции, Минэкономики и других ведомств. Секретарь регионального отделения партии Тимур Ортабаев
отметил, что дискуссии пройдут на разных площадках
– как на региональном, так и на местном уровнях.

Карта дальнейшего Новые возможности
движения

Олег КАНТЕМИРОВ, заместитель
председателя Совета общественных
помощников Главы РСО–А, член Общественного совета г. Владикавказа:
– 1 июля 2020 года нам предложено
проголосовать за поправки к Конституции Российской Федерации. Прежде
всего, надо сказать о том, что Конституция является картой дальнейшего
движения и перспектив развития нашего государства. И потому так важно принять участие в
общероссийском голосовании по поправкам к Основному
закону Российской Федерации. Именно от нашей гражданской позиции, выраженной сегодня, и от нашего участия в
день голосования, будет зависеть будущий путь развития
нашего общества.
Надо сказать о том, что поправки, прежде всего, направлены на улучшение качества жизни граждан России. Жизни
людей старшего возраста, ветеранов войны и труда, наших
родных и близких, подрастающего поколения, всех тех,
кто будет основой Российского государства. Указанные
поправки коснулись вопросов, связанных с закреплением
семейных ценностей, защиты человека труда, укрепления
социальных гарантий, улучшения качества и доступности
медицинского обслуживания, защиты суверенитета и
территориальной целостности России, сохранения природных богатств, культурного наследия, поддержки НКО и
волонтерских движений, поддержания науки и всего того,
что может являться основой и перспективой дальнейшего
исторического пути развития страны. Именно сейчас, в
этот сложный эпидемиологический период, коснувшийся
и в целом РФ, и нашей республики, в частности, так важны
социальные гарантии, связанные с оказанием адресной
социальной поддержки граждан, инвалидов, малоимущих
и членов многодетных семей, всех тех, чьи интересы и
права будут закреплены в поправках к Конституции России.
Принимая во внимание сказанное и обращаясь к жителям
Осетии от имени Совета общественных помощников Главы
РСО–А, еще раз хочу сказать, как важно, чтобы жители
республики пришли на участки для голосования и выразили
свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию
РФ как гарантии прав и свобод в дальнейшей жизни нашего
общества.

Аланское землячество Владимирской
области поддерживает поправки в
Конституцию Российской Федерации,
предложенные Президентом РФ
В. ПУТИНЫМ.

Координационный совет Аланского землячества
Владимирской области призвал всех членов землячества, всех созидательных граждан России единодушно сказать «ЗА» во время предстоящего 1 июля
2020 года голосования.
Эти решения были приняты 25 июня 2020 года по
итогам онлайн-конференции Аланского землячества
Владимирской области, на которой обсуждались
предложенные поправки в Основной закон страны.
Позицию Координационного совета обосновал
инициатор и организатор конференции, председатель Аланского землячества Владимирской области
А. Хасиев:
«За прошедшее десятилетие руководством нашей
страны проведена большая работа по повышению
обороноспособности, защите от внешних угроз.
Сегодня настало время развернуть всю мощь народно-хозяйственного комплекса, имеющихся ресурсов
на культурно-нравственное развитие, повышение
экологического благополучия и качества жизни нашего народа.
Предложенные Президентом Российской Федерации В. Путиным изменения в Конституцию как раз
позволяют активно реализовывать провозглашенную
социально ориентированную политику на основе солидарности государства, гражданского общества и
бизнеса.
Великая русская цивилизация, объединяющая народы и создающая возможности для их всестороннего развития и процветания, притягивает к себе другие
страны и нации. Для многих в современном мире
именно Россия является культурным, моральным и
нравственным лидером человечества в противовес
разрушительным и экстремистским силам.
Поправки в Конституцию Российской Федерации
открывают новые возможности для развития языков,
культуры, хозяйственных комплексов всех регионов
нашей страны».
Пресс-служба
Аланского землячества
Владимирской области.

«Поправки, предложенные «Единой Россией»,
направлены на законодательное урегулирование
вопросов дистанционной работы, – подчеркнул он. –
Пандемия явно обозначила актуальность этой темы,
которая затрагивает интересы как работодателей,
так и работников. Поэтому очень важно, чтобы они за
«круглым столом» обсудили предлагаемые новшества
и пришли к оптимальному мнению. Все выработанные в
процессе обсуждения предложения будут направлены
в ЦИК партии».
Напомним, поправки в Трудовой кодекс готовятся с
прошлого года. В первой редакции документ уже внесен на рассмотрение Госдумы.В нем закрепляется три
основных вида удаленной работы – постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная
занятость подразумевает возможность работать «вне
стационарного рабочего места, находящегося под
контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии – многих сотрудников переводили на
удаленку, но при этом такой формат не был закреплен
в законе. Комбинированная занятость подразумевает
чередование работы из офиса и из дома. Пока эти понятия в Трудовом кодексе не закреплены.
Кроме того, в законопроекте определяются способы
взаимодействия сотрудника и начальника, удобные
для обеих сторон. В частности, предлагается вести
электронный документооборот. При этом не нужна
электронная подпись – авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого.
Работник и его руководитель будут договариваться
о способе верификации сообщений. Не отменяются и
бумажные документы – их можно будет использовать,
если обеим сторонам это удобно. Также у тех, кто
работает на удаленке, появится право быть офлайн
– выполнение всех заданий за рамками оговоренного
рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».
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О ЕГЭ в цифрах,
и не только...
«Мне кажется, чтобы хорошо сдать ЕГЭ, важны три аспекта:
концентрация, уверенность в своих силах и удача – без нее никак»,
– считает выпускник СОШ №47 г. Владикавказа Прохор МОЛОДЦОВ,
получивший в 2020 году аттестат с отличием. Сейчас он в числе 3315
выпускников текущего года, которые планируют сдавать единый
госэкзамен для дальнейшего поступления в вузы.

Всего в Северной Осетии на сегодняшний день
зарегистрированы 4077 человек, намеренных принять участие в едином государственном экзамене в
2020 году. В их число также входят 183 выпускника
учреждения СПО, 517 выпускников прошлых лет,
46 – выпускников Южной Осетии, 16 – выпускников
из других регионов РФ. 508 человек отказались от
сдачи отдельных предметов, 317 – в целом от сдачи
ЕГЭ. Среди участников 126 человек с ограниченными
возможностями здоровья, из них на дому экзамены
сдают 15 выпускников. «Мы активно готовимся к началу единого государственного экзамена, – сказала
министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина. – Нам предстоит провести ответственное
мероприятие, и мы прорабатываем все нюансы, чтобы
экзаменационная кампания прошла на высоком организационном уровне, без сбоев».
У организаторов ГИА своя подготовка, у тех, кто собирается демонстрировать знания – своя. «Во время
перехода на дистанционное обучение стал больше
времени уделять необходимым мне предметам,
подтягивать «западающие» темы. Помимо занятий с
педагогами, каждый выпускник сейчас может найти в
Интернете огромное количество интересного контента по всем дисциплинам, чтобы еще лучше закрепить
пройденный материал, – говорит Прохор, который
будет сдавать ЕГЭ по русскому языку, профильной
математике, биологии и химии. В его планах – стать
студентом лечебного факультета одного из медицинских вузов страны. – Да, несомненно, плюс всей
сложившейся ситуации в том, что появилось больше
времени на подготовку, однако многие одиннадцатиклассники на протяжении всего этого времени испытывают некое напряжение, которое может привести
к эмоциональному выгоранию и упадку сил. Именно
поэтому необходимо давать себе возможность отдохнуть и восстановиться».
И действительно, появившееся дополнительное
время выпускникам стоило тратить не на переживания, а на обогащение дополнительными знаниями. А
сейчас, когда до начала экзаменационной кампании
остается все меньше дней, и вовсе стоит совладать

с эмоциями и проявить максимальную собранность.
ЕГЭ пройдет с 3 июля по 23 июля, 24 и 25 июля –
резервные дни основного периода. Дополнительный
период предусмотрен с 3 по 8 августа. Все участники
ЕГЭ-2020, зарегистрированные как на досрочный
период экзаменов, так и на основной, смогут сдать экзамены в указанные даты. В этом году ЕГЭ проводится
только для тех участников, которым его результаты
нужны для поступления в вуз, так как аттестаты о
среднем общем образовании выданы на основании
итоговых годовых оценок. «Получение медали без
подтверждения баллами экзаменов изначально было
воспринято мной и моими знакомыми положительно.
Но, поразмыслив, я понял, что в 2020 году большее
число абитуриентов получит преимущество при поступлении в виде дополнительных баллов за свой
аттестат с отличием, и таким образом конкурс может
стать более напряженным, чем раньше», – отметил
выпускник Прохор Молодцов.
Еще одной особенностью проведения единого
госэкзамена-2020 станет соблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора. Как сообщила Людмила Башарина, для этих целей приобретены бесконтактные
термометры, санитайзеры, обеззараживающие
средства, уже закуплено 40 тысяч масок, планируется приобрести еще 60 тысяч. По словам медалиста
Молодцова, такие повышенные меры безопасности
вряд ли будут смущать его или других участников ЕГЭ,
однако просидеть весь экзамен в перчатках ему бы
точно не хотелось.
«В условиях сохранения риска распространения
коронавирусной инфекции и с учетом расстановки
рабочих мест участников экзаменов с соблюдением
дистанции не менее 1,5 метра имеющегося аудиторного фонда достаточно для проведения ЕГЭ», – министр
пояснила, что ЕГЭ пройдет в 23 пунктах проведения
экзамена, будут задействованы 372 аудитории, оснащенные IP-камерами. Для организации и проведения
ЕГЭ привлекут 2678 специалистов, которые прошли
соответствующее обучение, а также общественные
наблюдатели, в том числе из других регионов РФ.
Стоит отметить, что традиционно значительное внимание уделяется соблюдению мер информационной
безопасности на этапе формирования экзаменационных материалов. При проведении ЕГЭ применяется в
полномасштабном режиме технология печати полного
комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканировании бланков участников непосредственно в пунктах проведения экзаменов.
На контроле ведомства находятся и вопросы безопасности, организации медицинского сопровождения,
освещения ЕГЭ в средствах массовой информации,
обеспечения бесперебойного выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», видеонаблюдения и подачи электроэнергии. Кроме того, уже
прописан и механизм работы Конфликтной комиссии
при проведении ЕГЭ: в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники экзаменов будут подавать на адрес электронной почты с соблюдением норм
законодательства в области защиты персональных
данных на основании документов, удостоверяющих
личность.
Сейчас подготовка к экзаменационной кампании
вышла на финишную прямую, и совсем скоро мы
будем оперировать уже совсем иными цифрами: о
том, сколько участников получили высокие баллы
и стали студентами вузов своей мечты.
Мадина МАКОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

Молодым специалистам
Министерство строительства и архитектуры реализует республиканскую программу, позволяющую получать субсидии на оплату части ипотечного жилищного кредита. Программа рассчитана на людей в возрасте
до 35 лет из следующих категорий граждан: молодые специалисты, работающие и проживающие в сельской
местности; молодые специалисты, работники образовательных организаций, учреждений здравоохранения
и культуры. На каждого гражданина предусмотрена субсидия 400000 рублей на оплату части ипотечного
жилищного кредита. Списки продолжают формироваться. Приглашаем вас к участию в программе. Все вопросы по телефону 40-57-02. Координатор – Алина Годжиева.
Яна ВОЙТОВА.

АКЦИЯ

«Тележки добра»

В рамках проекта Общероссийского народного
фронта «Тележка добра» волонтеры штаба акции
#МыВместе в Северной Осетии оказывают помощь
многодетным и малоимущим семьям. Социальные
наборы для нуждающихся собираются при помощи
посетителей магазинов «Стейтон» и «Метро», которые, совершая покупку для себя, дополнительно
приобретают продукцию, оставляют ее в установленных активистами ОНФ боксах.
«Акция «Тележка добра» носит всероссийский
характер и направлена на
поддержку особо нуждающейся категории населения
– многодетных, малоимущих
и пожилых людей. В ней может принять участие любой
желающий. Наши «тележки»
установлены в супермаркетах
торговой сети «Стейтон» и
«Метро». Делая закупки для
себя, можно что-то положить
и в благотворительный бокс.
Главное, чтобы продукция
не была скоропортящейся»,
– рассказал сопредседатель
регионального штаба ОНФ
Руслан Цагараев.
Очередная помощь из «тележки» на днях была оказана
многодетной семье Пунеговых из Владикавказа. В период пандемии глава семейства, где воспитываются трое
малолетних детей, остался
без работы.

«Огромное спасибо за внимание и поддержку. За то, что
в нелегкое для нашей семьи
время подставили плечо помощи», – поделился Вадим
Пунегов.
В ближайшее время волонтеры акции #МыВместе посетят еще несколько семей и
пожилых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, и окажут продуктовую
помощь.
Оксана БАДТИЕВА.

КОНКУРС

Найти лучшего
Демонстрация профессиональных
достижений с использованием информационнокоммуникационных технологий – именно так
выглядит конкурсное испытание «Визитная
карточка «Я – педагог». Это первый заочный тур
регионального этапа всероссийского конкурса
«Воспитатель года России», который начал прием
документов от участников.
Как рассказали в Министерстве образования и науки РСО–А,
в нем могут принять участие педагогические работники со
стажем работы не менее трех лет, работающие в дошкольных
образовательных учреждениях Северной Осетии, независимо
от их организационно-правовых форм.«Прием документов на
участие в конкурсе завершится 20 июля, – пояснила куратор
проекта Ирина Накусова. – Региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» планируется провести в августе на базе прогимназии
«Эрудит». Мы приглашаем педагогов попробовать свои силы
в этом мероприятии».
В конкурсе предусмотрено три этапа. После заочного тура
всех претендентов ждет очный тур с двумя конкурсными испытаниями: «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое
мероприятие с детьми». Во второй очный тур пройдут 3 педагога, набравшие по итогам первого очного тура максимальное
количество баллов в общем рейтинге. Им предстоит пройти
еще два конкурсных испытания: «Мастер-класс» и «Ток-шоу».
Подробная информация об условиях проведения регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» размещена на официальном сайте Министерства образования и науки республики
http://mon.alania.gov.ru/pages/3625.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 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»
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+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс лютый» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25,
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«Куба» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
(12+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, красное
и...» (12+)
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
13.05 Academia (12+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух (12+)
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
(12+)
17.15, 00.50 Исторические концерты
(12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
(12+)
19.15 Открытый музей (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 Красивая планета (12+)
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки» (12+)
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45,
18.50, 21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид) (0+)
11.25 «Динамо» – ЦСКА. Livе». Специальный репортаж (12+)
11.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.50 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
13.10 Нефутбольные истории (12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» – «Челси» (0+)
20.55 Английский акцент (12+)
21.45 «ЦСКА – «Спартак». Битва за
Еврокубки». Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Реал Сосьедад». Прямая трансляция (0+)
00.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Маритиму» – Бенфика» (0+)
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семенов против Артема Пашпорина. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

24 часа

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

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

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 С/р «Война теней» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Полезная покупка (16+)
00.55 90-е. Золото партии (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)
03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.20, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (18+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (16+)
08.15 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.35 Короли эпизода. Станислав Чекан (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» (12+)
19.15 Открытый музей (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
22.45 Дом архитектора (12+)
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди» (12+)

08.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35
Осторожно,
мошенники!
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утенок» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Полезная покупка (16+)
00.55 Прощание. Виталий Соломин
(16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер»
(12+)

10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
22.40 Х/ф «Квест» (16+)
00.20 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
02.55 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(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+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 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 «Знахарь» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость
(16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 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,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс лютый» (16+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Карпов» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с
«Условный мент» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Город особого назначения» (16+)
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
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
09.40, 17.00 Красивая планета
(12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри»
(0+)
13.05 Academia (12+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух (12+)
14.35 Спектакль «Сердце не камень» (12+)
17.15, 01.20 Исторические концерты (12+)
18.00 Полиглот (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пасуш де Феррейра» –
«Порту» (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол на удаленке (12+)
13.35 Жизнь после спорта (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат мира– 2019 г. в Корее. Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные
виды спорта (12+)
16.05 Правила игры (12+)
16.35 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Локомотив»
(Москва) – «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига ЦСКА –
«Спартак» (Москва).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – Атлетико».
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Лацио» (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Севилья» (0+)
04.45 Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны (12+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.15 Доктор И... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.20, 03.10 Тест на отцовство
(16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет»
(12+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (0+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (18+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж»
(12+)
22.00 Х/ф «Квест» (16+)
23.55 Х/ф «Другой мир. Войны крови» (18+)
01.15 Сезоны любви (16+)
05.00 Слава Богу, ты пришел!
(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.35
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
01.35 Comedy woman (16+)
02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
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СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.20, 15.20 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер Александры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» (18+)
00.20 Россия от края до края. Волга
(6+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15,
18.10 Т/с «Дневник свекрови»
(12+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Х/ф «София» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.15 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,
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50, 22.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Карпов» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с
«Условный мент» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Максим Горький «Мать» (12+)
07.05 М/ф «Золотая антилопа», «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов» (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (12+)
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.10 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
11.45 Земля людей (12+)
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого
города» (12+)
13.10 Гала-концерт лауреатов IV
международного фестиваля народной
песни
«Добровидение-2019» (12+)

15.05 Спектакль «Сублимация любви» (12+)
17.05 Пешком... (12+)
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
18.55 Открытый музей (12+)
19.15 Песня не прощается... 1978
год (12+)
20.30 95 лет со дня рождения Клары
Лучко (12+)
22.45 Дом архитектора (12+)
23.15 Клуб 37 (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» – «Сельта» (0+)
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Моя игра (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Европы
1992 г. Финал. Дания – Германия.
Трансляция из Швеции (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Ювентус» (0+)
13.50 «ЦСКА – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Уфа» – «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
(0+)
17.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Тамбов» –
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
19.50 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Ростов» –
«Краснодар». Прямая трансляция
(0+)
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Милан». Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) – «Ахмат» (Грозный) (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Брешиа» (0+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Ералаш (6+)
06.10 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
07.00 Х/ф «Человек родился» (12+)
09.00 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
10.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону! (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30, 14.55 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 Прощание. Алан Чумак
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта
(12+)
02.05 90-е. Уроки пластики (16+)
02.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшая» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.15 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,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Карпов»
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с
«Условный мент» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (12+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» (16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13.05 Academia (12+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух (12+)
14.35 Спектакль «Город миллионеров» (12+)
16.35, 01.10 Исторические концерты (12+)
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди» (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» (12+)
19.15 Открытый музей (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
22.45 Дом архитектора (12+)

6500

01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный
забег на время» (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых
(12+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 03.00 Stand up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.20 Х/ф «Квест» (16+)
00.10 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.40 6 кадров (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50,
18.45, 20.20 Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
09.20 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Оренбург» –
«Урал» (Екатеринбург) (0+)
11.35 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Сочи» – «Динамо» (Москва) (0+)
13.30 Регби. Лига ставок – Чемпионат России. «Слава» (Москва)
– «Локомотив-Пенза». Прямая
трансляция (0+)
17.20 «100 дней без хоккея». Специальный репортаж (12+)
18.15 Открытый показ (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Наполи». Прямая
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе». Прямая трансляция (0+)
00.55 Х/ф «Тренер» (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала (0+)
05.30 Английский акцент (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 10 самых... Несчастные красавцы (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Приговор. Алексей Кузнецов
(16+)
01.30 Удар властью (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы»
(12+)
02.50 Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка»
(12+)
05.40 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.20, 03.10 Тест на отцовство
(16+)
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (12+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (18+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00
Х/ф
«Ограбление
поитальянски» (12+)
22.15 Х/ф «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
04.00 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
08.55
Просыпаемся
по-новому
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.00 THT-club (16+)
02.05, 03.05 Stand up (16+)
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ЛИЧНОСТЬ
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ИМЯ В СПОРТЕ

Грани жизни
великого тренера
Недавно свой 90-летний
юбилей отметил ветеран
Великой Отечественной войны,
труда, спорта, легендарный
директор спортивного зала
«Локомотив», заслуженный
тренер РФ по вольной борьбе,
мастер спорта РФ, заслуженный
работник физической культуры
и спорта РСО–А, почетный
железнодорожник Камболат
Ибрагимович ГАБИСОВ.

С гордостью он рассказал, что в день
юбилея получил письмо за подписью Президента Российской Федерации Владимира
Путина.
С главой нашего государство тренер
знаком лично. «Владимира Путина знаю
с детства. Мы познакомились, когда ему
было 10-11 лет. Я уже работал тренером,
и у нас в Ленинграде проходили сборы. А
Владимир в те годы занимался дзюдо, команда дзюдоистов тренировалась на базе
рядом с нашей. Тогда-то мы познакомились, лет пять поддерживали связь. Потом
виделись все реже, а позже наши пути и
вовсе разошлись. Тем не менее Владимир
Владимирович не забывает каждый год
меня поздравлять», – делится Камболат
Ибрагимович.
В период самоизоляции ему пришлось
временно покинуть любимый зал, но вдохновляют и помогают сохранять настрой
дети, восемь внуков и двое правнуков, и,
конечно, звонки воспитанников и коллег.
На счету Камболата Ибрагимовича не
одна высокая награда – это и медаль «Во
Славу Осетии», и Почетные знаки «За заслуги в развитии Олимпийского движения
России», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта России», и «Отличник физической культуры и спорта России», а также диплом сенаторского клуба
за личный вклад, внесенный в развитие
мировой спортивной борьбы, за развитие
дружбы между народами, толерантности
и ценностей олимпийского движения.
Особое место в его послужном списке
занимают медали Победы в Великой Отечественной войне, «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов»...

Уроженец с. Дарг-Кох Кировского района
Северо-Осетинской автономной области
Камболат Габисов появился на свет 14 мая
1930 года. Сильный и крепкий мальчишка,
как и многие его ровесники, желающие
быть похожими на своих кумиров Савкудза
Дзарасова, Бориса Кулаева, Амурхана
Баллаева, Елкана Тедеева, с малых лет
грезил борьбой.
– В селе негде было тренироваться, в
город ездить возможности не было. А когда мне было одиннадцать, грянула война.
Конечно, тоже не до спорта было. После
школы новобранцем отправился служить
в армию в Белоруссию, город Осиповичи.

присвоить себе помещение, но отстоять
спортивный зал «Локомотив» удалось.
Последняя такая попытка была предпринята не так давно – в 2014-м году, когда
директор завода продал клуб ВРЗ и выставил спортзал на аукцион. Отстаивать
права на помещение пришлось и в Москве,
ездил я за помощью и нашел понимание и
в Министерстве путей сообщения РФ, и у
тогдашнего спикера Госдумы РФ Бориса
Грызлова. Огромную помощь оказал и
Арсен Фадзаев. Для меня зал – это второй
дом. Своими силами борцы его строили, не
раз делали ремонт, меняли полы, крышу.
Теперь спортивный объект стал боксерским. Отсюда вышел наш славный земляк
Мурат Гассиев, по просьбе легендарного Сослана Андиева этот зал принимал
спортсменов из Южной Осетии. Так впоследствии «Локомотив» на долгие годы
стал пристанищем боксеров, а не борцов.
Но главное, что зал принадлежит детям, и
они могут тренироваться бесплатно! Пока
я живой, не уйду из этого зала, слово даю!
Его любовь к детям поистине безгра-

«

Для меня зал – это второй
дом. Своими силами
борцы его строили, не раз
делали ремонт, меняли полы,
крышу. Теперь спортивный
объект стал боксерским.
Отсюда вышел наш славный
земляк Мурат Гассиев, по
просьбе легендарного Сослана
Андиева этот зал принимал
спортсменов из Южной
Осетии. Так впоследствии
«Локомотив» на долгие годы
стал пристанищем боксеров,
а не борцов. Но главное,
что зал принадлежит детям,
и они могут тренироваться
бесплатно! Пока я живой, не
уйду из этого зала, слово даю!
В борьбе –вся жизнь!

«С 1943 по 1945 год мы, школьники, работали в колхозе. Мужчины почти все были на
фронте, а мы трудились за старших. В селе
останавливались солдаты, помогали им.
После окончания войны вспомнили о своих
мечтах, начали строить планы», – рассказывает мой визави.

начальником радиостанции, наш экипаж
выходил на связь с Владивостоком, Москвой и Хабаровском, – вспоминает он. – В
то время служили не как сейчас: три года
в пехоте, четыре – в авиации, пять – на
морфлоте. Авиации я отдал четыре года,
а после окончания службы меня еще на
год оставили передавать опыт китайским
радистам, в общей сложности провел вдали
от родины пять лет.
За отличную службу в Китае Габисов получил отпуск и приехал на родину. Тогда и
пришла ему в голову идея – открыть спортзал! «На улице Маркова возле 6-й школы
располагалось ремесленное училище со
столовой, которую по каким-то причинам
закрывали. Я поинтересовался у директора
судьбой помещения, подумал, что хорошо
бы оборудовать там спортзал для борьбы.
Большую помощь в этом оказали в обкоме
партии». Потом Камболат снова уехал на
службу, а когда вернулся, зал уже работал.
Лишь в 1956 году, после демобилизации,
Камболат Габисов стал серьезно заниматься спортом. Практически одновре-

После трехмесячных курсов радиотелеграфиста за победу в соревнованиях по
передаче и приему радиосообщений был
награжден двумя значками отличника Советской армии. За успехи в службе вместе
с другими отличившимися радистами нас
отправили в порт Далянь (Китай), я был

Легендарная четверка: Геннадий Андиев, Савкудз Дзарасов,
Борис Кулаев и Елкан Тедеев
менно устроился на Орджоникидзевский
вагоно-ремонтный завод учеником столяра.
Тренировался и работал. «Я пришел в зал в
26 лет! В наше время в эти годы кто-то уже
заканчивает спортивную карьеру… «Не
поздновато ли пришли, молодой человек?
Вы очень хотите бороться?» – «Не поздно, – ответил я уверенно. Тренировался у
Дзантемира Мирзоева, затем – у Бориса
Абаева. Трижды становился чемпионом
Центрального совета добровольного спортивного общества «Локомотив» (1962, 1964,
1965). В 1968 году стал чемпионом ВЦСПС.
В 1970 году окончил факультет физвоспитания СОГУ».
Но штатным тренером «Локомотива»
благодаря своему упорству и таланту Габисов стал работать гораздо раньше. В
1962-м году профком завода направил
Камболата старшим тренером в спортивнооздоровительный комплекс «Локомотив».
За долгие годы продуктивной работы он
сумел воспитать более 30 мастеров спорта
СССР. Среди них – выдающиеся спортсмены и видные деятели нашей республики
и страны, чемпионы Европы Борис Бигаев, Олег Калоев, двукратный чемпион
Европы, победитель Кубка мира Рустем
Келехсаев, призеры первенства СССР,
заслуженный тренер России по вольной
борьбе Марик Тедеев, Арон Калоев, олимпийский чемпион среди глухих Анатолий
Семеряков, победитель первенства мира
среди молодежи Владимир Плиев, победитель ЦС «Локомотив», РСФСР Христофор
Александриди, призер первенства СССР
Анатолий Кесаев.
– Но не все давалось легко и просто.
Не раз деятели разного толка пытались

нична. К слову, наш герой десять лет проработал начальником пионерского лагеря
«Локомотив» Северо-Кавказской железной
дороги.
Но и это еще не все, еще одна грань его
великой личности – актерский талант. В
1964-м году Камболат Ибрагимович снялся
в советском художественном фильмедраме «Донская повесть», поставленном
на «Ленфильме» кинорежиссером Владимиром Фетиным по мотивам рассказов
«Шибалково семя» и «Родинка» Михаила
Шолохова. Камболату Габисову досталась
роль казачьего есаула, ловко управлявшегося с лошадью. «Каково было находиться
на одной площадке со звездами советского
кино Евгением Леоновым и Людмилой
Чурсиной! Помню, Леонов очень удивлялся, где я так научился скакать на лошади.
Конечно, в родном Дарг-Кохе, где ж еще?
Фото с Леоновым у меня хранится по сей
день. За эту роль я спустя годы в 2014-м получил медаль имени генерала А. Ермолова.
Всегда радостно получать награды и
поздравления, в этом году их было много,
в первую очередь и от президента страны. Пришли поздравительные письма и к
90-летнему юбилею, и к 75-летию Великой
Победы. Что я могу сказать, прожив 90-лет?
Правила моей жизни таковы: никому не
завидуй, всегда оставайся с людьми в хороших отношениях, люби детей. Наверное,
благодаря этим моим качествам Бог и отмерил мне столько лет жизни!» – подытожил
разговор Габисов.
Мы присоединяемся к поздравлениям
в адрес юбиляра. Долгих лет, Камболат
Ибрагимович!
Залина ГУБУРОВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»
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Паннония (лат. Pannonia) – так называлась римская
провинция, регион в Центральной Европе. Сейчас на этой
территории располагаются земли современных Венгрии,
восточной Австрии, юго-западной Словакии, северной
Словении, северной Хорватии, северо-восточной Сербии,
северной Боснии и Герцеговины.
Сарматское племя языгов одним из первых кочевников переправилось через Дон
(ок. 200 г. до н.э.), и где-то в 20–30-х гг. н.э.
они достигли северной части современной
Венгрии, т.е. Верхней Паннонии. Как пишут
исследователи, около 450 лет они там сохранялись как четко идентифицируемая
этническая группа, и этот отрезок времени
принято делить на три периода: ранний
(20–160 гг. н.э.), средний (160–260 гг. н.э.)
и поздний (260–430 гг. н.э.) (Дион Кассий,
Т. Сулимирский, К. Скотт Литлтон, Линда
А. Малкор).
Появление языгов на Дунае некоторые
венгерские и румынские исследователи объясняют особенностями внешней политики
Рима, который поощрял их приход в целях
создания пограничных поселений. Более
важной причиной рассматриваемой миграции служило возрастающее давление алан,
или аорсов, на роксалан, которые, в свою
очередь, оказывали давление на языгов,
буквально вытесняя их на запад (А. В. Исаенко). Надежды римлян на помощь языгов в
борьбе с внешней агрессией не оправдались:
в 62 г. н. э. на Среднем Дунае роксаланы при
доброжелательном нейтралитете языгов
помогли дакам на правобережье Дуная (т. е.
на территории империи) против войск легата
Тиберия Плавтия Сильвана.
В 67 г. роксаланы уничтожили римскую
кагорту. Правда, в следующем году они,
вновь перейдя Дунай, сами были разбиты. В
этих столкновениях погиб наместник Мезии
консульский легат Гай Фонтей Агриппа.
В Верхней Паннонии языги вместе с германским племенем свевов сформировали
антиримский союз. В начале 70-х гг. к ним
присоединились роксаланы. Роксаланы
под предводительством царя Распарагена в
начале II в. н.э. являются активными участниками важнейших политических событий
на Дунае. В конце I в. даки Децибала перерезали в районе Железных ворот на Дунае
единственный узкий коридор, связывавший
роксаланов с языгами. В начавшейся затем
дако-римской войне языги заняли выжидательную позицию. В 83 г. в битве при Топае
даки потерпели тяжелое поражение. Силы
римских войск также истощились. Языги
посчитали момент благоприятным для вмешательства в войну и в одном из сражений
уничтожили целый римский легион вместе
с легатом.
После этого в войну вступили союзники
языгов – роксаланы и германское племя свевов. Встревоженный император Домициан
предложил мир и даже обещал платить ежегодную дань. Союзники, приняв условия, тем
не менее фактически продолжали войну.
В апреле 92 г. Домициан выступил против
сарматов, нанес им поражение и в январе
93 г. вернулся в Рим.
Боевые действия не прекращались вплоть
до смерти Домициана и воцарения престарелого Нерва. После его кратковременного
правления римский престол занял Троян
– опытный генерал Домициана, хорошо
знавший как театр военных действий, так
и традиции и обычаи сарматов. Пять долгих
лет он вел кропотливую подготовку к походу. В начале II в. Троян относительно легко
оккупировал Дакию, тем самым изолировав

языгов от роксаланов. Последним он предложил платить дань и временно обеспечил
их нейтралитет. Однако Троян так и не смог
нанести решающего удара по языгам. Более
того, последние, понимая, что изоляция от
роксаланов для них гибельна, перешли в
контрнаступление, большими силами вторглись в Нижнюю Паннонию и в только что
завоеванную римлянами Дакию.
Осенью 117 г. языги выступили совместно
с роксаланами Распарагена. В качестве
предлога роксаланы представили свои жалобы на якобы имевшее место «уменьшение
дани». Новый римский император Андриан,
чтобы окончательно не потерять плоды
побед своего предшественника, поспешил
отправиться в Мезию (римская провинция)
для заключения мира с царем роксаланов

Распарагеном. В преклонном возрасте последний принял римское гражданство и был
похоронен в городе Пола. Его сын поставил
ему памятник, на котором есть текст со
словами: «царь сарматов»; но в источниках
упоминается и другой титул – «царь роксаланов». Очевидно, это связано с тем, что при
заключении мира с Домицианом Распараген
представлял и языгов, и роксаланов.
Кстати, имя это представляет собой кальку с сармато-аланского Растбарагон «честный, справедливый» (В.И. Абаев). Правда,
сам же В. И. Абаев считает возможным
«Распараген» выводить из корня «спар»
«наступать»: из рас – правда, как в протобулгарском имя «Расате» и «спар».
До июля 119 г. языги безуспешно пытались
прорвать блокаду Паннонии. От роксаланов
их отделяла непрерывная линия укреплений, гарнизоны которых император Андриан
успел увеличить. Кроме того, массивная
двойная стена в несколько метров толщиной
и три метра высотой на протяжении 94 миль
шла от левого берега Прута до Днестра и
заканчивалась у современного города Бендеры в Молдове. Эти укрепления запирали
роксаланов в пределах нижнедунайской
низменности.
Конец IV в. стал важной вехой в истории не
только алан, но и всей Европы. В этот период

я

началось так называемое «Великое переселение народов», вызванное передвижением
гуннских племен с Востока на Запад. По
свидетельству Аммиана Марцеллина, гунны
«не знают над собой строгой царской власти
и довольствуются предводительством когонибудь из своих старейшин».
Аланы в это же время проживали на
огромной территории Приазовья, Подонья
и Предкавказья. Племена их возглавляли
родоплеменные вожди. К IV в. существенно усилилась роль военной аристократии
(«багатары», «военные чины»). В III–IV вв.
сарматские племена Северного Причерноморья вступили в контакт с готами.
В середине IV в. здесь сложился остготский союз племен во главе с Германарихом.
Часть сарматоалан входила в состав этого
союза. Готы, как и аланы, находились на
стадии военной демократии. Но у готов была
очень велика роль жреческого сословия. По
свидетельству Диона Златоуста, из среды
жрецов «поставлялись короли».
Самым почитаемым божеством у готов
был бог войны Марс. «Этого Марса готы
постоянно ублажали жесточайшим культом

(жертвою ему было умерщвление пленных),
полагая, что возглавителя войн пристойно
умилостивить пролитием человеческой
крови. Ему посвящалась первая добыча, в
его честь подвешивали на стволах деревьев
трофеи».
Божество войны весьма почиталось и
аланами. По данным Аммиана Марцеллина,
аланы поклонялись мечу, воткнутому в
землю. В 372 г. огромные орды гуннов форсировали Волгу и вторглись в земли алан.
Главный удар гунны нанесли по аланам Приазовья и их союзникам – готам. Гунны многих
алан «перебили и ограбили, а остальных
присоединили к себе по условиям мирного
договора». По свидетельству Иордана,
гунны подчинили часть алан, «обессилив
их частыми стычками». С их помощью они
напали на готов Германариха и одержали
победу. После этого гунно-аланский союз
двинулся в Западную Европу, а часть готов
и алан – в Константинополь.
В Византии гото-аланские дружины играли
важную роль, их предводители (в первую
очередь аланские «багатары») фактически
определяли развитие событий в Восточноримской империи. Так, например, одно аланское семейство военных аристократов (три
поколения) на протяжении полувека – во

время правления императоров Феодосия II,
Маркиана и Льва – удерживало господствующее положение в Константинополе. Несколько аланских племен в составе гуннских
орд в 376 г. появились на Нижнем Дунае и
с этого времени неоднократно совершали
набеги на Римскую империю. Римские императоры стали привлекать «варварские»
племена на военную службу, поселяя их
за жалованье и земельные наделы вдоль
границ Рима.
При императоре Грациане (375–383 гг.)
аланы включаются в состав римской армии.
В 380 г. вождями гото-аланских дружин,
расположенных в Паннонии, были Алафей
и Сафрак. По данным Л. Варади, алан в
войске Сафрака было 20 тысяч воинов.
Интересно отметить, что император Грациан
перед войсками появлялся в аланском вооружении. Заслуживает упоминания история
западно-римского императора Максимина,
наследника Грациана. Отцом Максимина
был гот, мать – аланка. Максимин обладал
незаурядными способностями, поступил на
службу в римскую кавалерию в Британии.
Поддержанный римскими войсками в Галлии, он после гибели Грациана захватил
престол и стал первым императором «варварского» происхождения.
В письме Софрония Евсевия Иеронима
(ок. 345–420), одного из Отцов Церкви,
датированном 396 г. и адресованном епископу Альтинскому Гелиодору, упоминается
вторжение варваров и совершенные ими
зверства. Иероним объясняет это грехами
римлян, вызвавшими гнев Божий: «вот уже
двадцать и более лет, как от Константинополя до Юлийских Альп ежедневно проливается римская кровь. Скифию, Фракию,
Македонию, Фессалию, Дарданию, Дакию,
Эпиры, Далмацию и все Паннонии опустошают, захватывают, грабят гот, сармат,
квад, алан, гунны, вандалы, маркоманны»
(А. Алемань).
В 455 г. аланы участвовали в битве у реки
Недао (Паннония) между Ардариком, царем
гепидов, и сыновьями Аттилы. Армия гуннов
была разгромлена.
В наше время в Паннонии, исторической области в Среднем Подунавье, живут
наши братья, венгерские ясы. Они не говорят
на родном языке, но являются носителями
высокого национального самосознания.
Вот уже два тысячелетия земля Паннонии
слышит стук копыт лошадей ираноязычных
кочевников и их потомков…
Феликс ГУТНОВ,
доктор исторических наук,
главный научный сотрудник отдела
истории СОИГСИ им. В.И. Абаева.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

9

27 июня 2020 года
№ 110 (28069)

Чтобы память жила вечно…

Редакция газеты «СО» продолжает публикацию материалов к 1О0-летию
Архивной службы РСО–А. В год 75-летия Великой Победы архивисты
знакомят наших читателей с одним из самых успешно реализуемых
направлений в своей деятельности – работой по патриотическому
просвещению населения, воспитанием подрастающего поколения.
О работе, которую проделал
коллектив Архивной службы
РСО–А к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы поговорили с
Эльвирой Борисовной Ваниевой, директором Центра историко-политической документации
Государственного архива новейшей истории РСО–А.
– Есть в истории любого народа даты, значимость которых
абсолютно не умаляют годы. Я
принадлежу к тому поколению,
которое помнит ветеранов не
седыми старцами, а мужчинами с прямым и мужественным
взглядом победителей. Осетия
вошла в историю Великой Отечественной историями о семьях,
которые потеряли по пятеро,
шестеро, семеро сыновей. А разве боль по одному погибшему у
матери меньше? Нет ничего дороже мира. Но для этого нельзя
терять память о войне, о тех тяжелейших испытаниях, которые
она принесла.
– Эльвира Борисовна, архивная служба располагает
редкими документами, многие
из которых, в принципе, неиз-

вестны большинству жителей
нашей республики, тем более
молодежи.
– Согласна с вами. Именно
поэтому в рамках празднования 75-летия Великой Победы в соответствии с планом,
разработанным по исполнению
Распоряжения Правительства
Республики Северная Осетия
– Алания «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов в Республике Северная
Осетия–Алания» от 9 июля 2019
г. № 230-р, Архивная служба
РСО–А и государственные архи-

вы провели большую разноплановую работу.
Несомненно, начать нужно
с издания сборника архивных
документов, посвященного
75-летию Победы. Подобного
издания не было более 50 лет.
Масштабный и по замыслу, и по

за долгие годы мы получили возможность работать в федеральных архивах в Москве, наши специалисты выезжали в военные
архивы министерства обороны
страны. И я рада подчеркнуть,
что профессиональный уровень
наших архивистов был очень

вложенным силам, проект этот
был задуман еще при принятии
республиканской программы
« Развитие архивного дела в
РСО–А на 2019–2023 гг.» Военным консультантом проекта был безвременно ушедший
председатель общественного
совета архивной службы, генерал-майор авиации, заместитель
председателя республиканского совета ветеранов Руслан
Александрович Бедоев.
Проект получил финансовую
поддержку республиканского
правительства. В течение двух
лет велась кропотливая работа
над данным изданием. Впервые

высоко оценен столичными коллегами. Усилиями и стараниями
творческой группы, в которую
вошли мои коллеги А. Албегова, А. Баева, И. Воложанин, А.
Гудиев, С. Дарчиева, Л. Зассеева, Ф. Кцоева, Л. Ленник,
Ж. Салбиева, Р. Фидарова,
редакционной коллегии во главе
с Е. Тебиевой, руководителем
Архивной службы, и ее заместителем А. Батыровым сборник
архивных документов «Память
о пережитом» увидел свет.
В него включено более 250
документов и 20 фронтовых
писем. Большинство документов
публикуется впервые, часть из
них, как правило, Орджоникидзевского (Владикавказского)
комитета обороны – повторно. Видовой состав документов
разнообразен: постановления,
решения органов партийно-государственной власти, докладные
записки, донесения, отчеты,
акты, наградные листы. В связи
с утратой оригиналов в ряде
случаев в сборник включены
заверенные копии. «Память о
пережитом» – это дань памяти
всем участникам Великой Отечественной войны: тем, кто
воевал на полях сражений и в
тылу врага до победной весны
1945 года, и тем, кто своим мирным трудом, от мала до велика,
помогал восстанавливать народное хозяйство.
Подчеркну, что сборник является научно-популярным изданием, в него вошли документы,
выявленные в фондах республиканских государственных
бюджетных учреждений «Центральный государственный архив Республики Северная Осетия – Алания» (ЦГА РСО–А) и
Центра историко-политической
документации Государственного
архива новейшей истории Респу-

блики Северная Осетия – Алания (Центр ИПД ГАНИ РСО–А).
В дополнение к архивным документам приводятся некоторые
публикации из республиканских
газет. Для наиболее полного
представления о ходе боевых
операций под Владикавказом
(Орджоникидзе) использована
информация из наградных документов Героев Советского Союза, хранящихся в Центральном
архиве Министерства обороны
РФ и размещенных в сети «Интернет» в электронном банке

документов «Подвиг народа в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
– Сборник наверняка будет
востребован…
– Несомненно. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей
тех страшных событий, поэтому
очень важно нам – ныне живущим – не забывать и передавать

архивная служба в подготовке
к юбилею. Нами разработаны и
изданы методические пособия
для учителей истории общеобразовательных организаций
РСО–А «Северная Осетия в
годы Великой Отечественной
войны 1941–1945гг.» Выпущено специальное тематическое
печатное издание «Хроника
событий времен Великой Отечественной войны 1941–1945
годов. На материалах Северной
Осетии». Нельзя не назвать красочный тематический календарь
на 2020 год «Хроника военных
лет Осетии», в котором отражены и проиллюстрированы
основные события войны на территории республики. Подчеркну,
что многие фотодокументы из
этого календаря впервые публикуются благодаря именно той
кропотливой работе республиканских архивистов, о которой
я уже говорила.
В перечне юбилейных работ
не только печатные издания,
– мы стараемся идти в ногу с
требованиями времени. Сформирован интернет-проект «По
страницам нашей истории» из
18 блоков. В помощь работающим с молодежью учителям,
воспитателям подготовлены и
выставки: «Владикавказ – город воинской славы»; историко-документальная выставка,
посвященная 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Все эти материалы
можно найти на сайте архивной
службы.
Мы учли и такую форму работы с подрастающим поколением,
как викторины, «Уроки мужества», патриотические часы,
реконструкции событий военных
лет и многие другие. Для воспитанников Северо-Кавказского
суворовского военного училища
подготовили викторину «Великая Победа». Кстати, хочу подчеркнуть, что в летние месяцы
мы тесно сотрудничаем с МВД
по республике и комитетом по

С каждым годом все меньше и меньше
остается участников и свидетелей тех
страшных событий, поэтому очень важно
нам – ныне живущим – не забывать и
передавать потомкам всю правду о Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
потомкам всю правду о Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг. Рассказывать подрастающему поколению и всему населению правду о ней, о ее героях и
их героических поступках, о той
боли, о тех лишениях самоотверженных жителей нашей Родины,
которые через это все прошли и
сохранили любовь к ней.
Ведь не секрет, что спустя
столько лет многие на Западе
пытаются исказить и преуменьшить роль советского народа
в Великой Победе, переписать
историю. Наша задача – не допустить этого!
– Сборником прежде всего
заинтересуются специалисты,
научные сотрудники, учителя
истории, аспиранты, студенты: архивные документы – это
специфическая литература.
– Не буду спорить с вами.
Но хочу добавить, что сборник
«Память о пережитом» – это
только часть работы, которую
проделала республиканская

делам молодежи в организации
военно-патриотических летних
оздоровительных и образовательных смен в лагерях «Балц»,
«Горец» и смены «Патриот».
Прижились в нашем ведомстве и мобильные выставки,
такие как «Поклонимся великим
тем годам», для создания передвижного музейного комплекса
с экспозицией об исторических
событиях Битвы за Кавказ.
Сотрудники республиканской
архивной службы готовы оказывать помощь всем, кто проводит патриотическую работу
и с подрастающим поколением,
и со всем населением, архивисты должны сделать все, чтобы
завтрашние граждане нашей республики знали о героическом
прошлом своих предков. Это и есть
наш вклад в сохранение мира, в
осознание его ценности теми, кто
не знал – и дай Бог, не узнает, что
такое война!..
В. СЕВЕРНАЯ.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Говорят, у северян намного чаще,
чем у жителей юга,
где солнце – частый гость, отмечаются депрессивные состояния. Их
предлагают лечить
с помощью... тепла
и света. По мнению
специалистов, четыре погожих дня
подряд поднимут настроение и улучшат самочувствие. Но не переусердствуйте, подолгу находясь на солнце!
Помните, как сказал швейцарский алхимик, врач, естествоиспытатель, философ эпохи Возрождения: «Всё – яд,
всё – лекарство; то и другое определяет доза».
Подобная солнечная «терапия» нам
особенно пригодится после эпидемии.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

«Наша Роза»
«В нашем доме на улице Дзусова, №30 много лет
проживает сотрудница Республиканского клинического
центра фтизиопульмонологии МЗ РСО–А Роза БУДАЕВА.
В настоящее время находится в режиме самоизоляции,
но и сейчас не сидит сложа руки. Объясняет нам, как
лучше защититься от новой коронавирусной инфекции,
как соблюдать меры предосторожности. Уверяет, что
эпидемия очень серьезная – и мы ей верим!
Помимо этого людям, особенно пожилым, свойственно
болеть, и если кому-нибудь необходима врачебная
помощь, Роза Сергеевна всегда рядом, еще никому не
отказала! А ведь у нас двор – 200 квартир. Она знает, как
помочь каждому,у кого какое заболевание.И пока приедет
«неотложка» – зовем Розу. Окажет помощь, если нужно и
лекарства принесет из аптеки…
Сколько людей вокруг нуждается в помощи и
поддержке! Если бы все так искренне, с такой отдачей
относились к своему делу, как бы нам легко было жить.
Всем нашим землякам желаем поскорее выйти из этой
ситуации, а медикам, которые отчаянно стоят на страже
нашего здоровья – благополучия!
Соседи по улице Дзусова
Ира ХЕСТАНОВА,Тамара МИСИКОВА,
Белла КУБАЛОВА, Лидия ГЕРГАУЛОВА и
многие другие с большой благодарностью
к нашей Розе».

ПРОФЕССИЯ – ВРАЧ

Чтобы легкие дышали легко

Одним из тех героев нашего времени, кто с самого
начала вступил в бескомпромиссную борьбу с COVID - 19,
является и врач-терапевт, специалист по дыхательной
гимнастике Александр ОСИПОВ.
Александра, представителя врачебной династии Осиповых, можно смело
отнести к когорте молодых врачей,
которые нашли свою нишу, любимое
дело и смело идут по своей дороге. Применяемая им методика дыхательной
гимнастики показывает реальные положительные результаты. А во время
эпидемии коронавирусной инфекции
это направление в здравоохранении
получило новый импульс.
23 апреля, как только Республиканская клиническая больница стала принимать ковидных больных, дежурный
врач-терапевт решил остаться в «красной зоне».
– Сейчас, к счастью, стало поступать
меньше пациентов, – рассказывает Александр. – Но помню, как одновременно
у меня бывало по 4 больных, и все тяжелые, всех надо осмотреть, сделать
назначения, распределить по палатам…
Не успеешь определить одних, уже ждут
другие. Состояние половины наших пациентов характеризовалось как тяжелое,
многим становилось все хуже, падала
сатурация, и тогда отправляли их в реанимацию, которая была также переполнена. Ритм был бешеный, особенно
непросто приходилось коллегам из реанимационного отделения. Еще огромные
неудобства доставлял защитный костюм,
очки постоянно потеют, чтобы посмотреть анализы, надо их снимать…
Осложняло ситуацию и то, что многие
наши пациенты нарушали рекомендации, не верили, что у них ковид: «Я простыл и поэтому кашляю…» В последнее
время люди стали более дисциплинированными, ответственнее относятся к
своему здоровью.
Но доктор Осипов не только лечил
больных COVID-19, – он еще занимался с пациентами после перенесенной
пневмонии реабилитацией при помощи
дыхательной гимнастики.
– Всем пациентам после пневмонии
рекомендована реабилитация, дыхательная гимнастика, – считает он. – Иначе у них фиброз будет прогрессировать
и появятся хронические заболевания
легких.
Вообще, о пользе дыхательной гимнастики в последнее время говорится
много. В этом нет ничего удивительно-

го, потому что люди с древних времен
считали, что дыхание – акт не менее
важный, чем, например, биение сердца
и движение крови по венам. А после
перенесенной коварной пневмонии это
отличный метод реабилитации.
– Во время занятий дыхательной
гимнастикой в работу включаются все
части тела, что вызывает выраженную
физиологическую реакцию организма
и, соответственно, повышенную потребность в кислороде. Упражнения
выполняются параллельно с дыханием,

как в йоге. Это приводит к усилению тканевого дыхания и помогает всем тканям
организма лучше усваивать кислород и
активировать обменные процессы. Вдох
«отправляет» воздух в самые глубокие
отделы бронхов, благодаря чему легкие
наполняются воздухом полностью. Их
жизненная емкость уже после первого
занятия увеличивается на 0,1–0,3 литра.
Нормализуется газовый состав крови,
артериальная кровь содержит больше
кислорода. Поскольку вдохи проходят
параллельно с активными движениями,
в работу в полном объеме включается
и диафрагма. Также реализуется так
называемый диафрагмальный массаж
почти всех органов брюшной полости.
Параллельно кислородом насыщается
и кора головного мозга, что приводит к

улучшению работы всех центров, регулирующих функции организма.
Главная особенность упражнений
– это использование форсированного вдоха с вовлечением диафрагмы.
Большое количество повторов (1–5
тысяч вдохов-движений за 60 мин.) и
регулярная, ежедневная тренировка
(двукратно в сутки, утром и вечером)
уже через две-три недели гарантируют
укрепление дыхательных мышц, мышц
грудной клетки, восстановление дыхательной функции и начало устранения
деформаций позвоночника.
Дыхательная нагрузка не приводит к
накоплению молочной кислоты в мышцах, а значит, во время и после занятий
болей не возникает.

Ну, и скажем об основных показаниях
для дыхательных тренировок. Это и невротические состояния, хронические
депрессии, воспаление легких и бронхов, бронхиальная астма, заболевания
аллергической природы, сердечные
заболевания, гипертония, вегетососудистая дистония, нарушение сердечного
ритма, головные боли, сколиозы, сахарный диабет, воспалительные заболевания кожи, ожирение, и многое другое.
Помимо улучшения состояния при
заболеваниях органов дыхания, уверен
доктор Осипов, гимнастика помогает
устранять сутулость, создавать легкую
походку, снимает усталость, повышает
жизненный тонус, дарит отличное настроение и улучшает память.

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

О пользе свекольного сока
 При проблемах крови повышает содержание эритроцитов;
 при болях он эффективнее
обезболивающей таблетки;
 свекольный сок очищает буквально все системы организма от
шлаков и токсинов;
 полезен для печени, очищает
ее и позитивно влияет на обмен
веществ; эффективен при ожирении и лишнем весе, имея в своем
составе высокое содержание липотропика;
 среди природных, пищевых
лекарств от гипертонии свекольный сок — настоящий лидер: он
не только снижает давление, но и

нормализует состояние кровеносных сосудов;
 повышает сопротивляемость
вирусам, помогает выздоравливать, стимулирует лимфосистему;
 относится к числу продуктов,
понижающих холестерин, его надо
пить при атеросклерозе и ишемической болезни сердца;
 свекольный сок полезен при
гипотиреозе – заболевании щитовидной железы, обусловленном
недостатком йода в организме;
 улучшает цвет лица и омолаживает.
На самом деле полезных
свойств у свекольного сока еще

больше, но и перечисленных достаточно, чтобы осознать: его
нужно включить в рацион питания.
Его следует пить в составе тыквенного или морковного соков.
Если ставятся лечебные цели,
то смесь — 1 стакан — следует
принимать 2 раза в день. Когда
организм привыкнет к свекольному соку в таком миксированном
виде, можно переходить к чистому. Пить чистый сок следует не
более 2 недель, потом столько же
отдохнуть и повторить процесс.
Сок противопоказан при почечных заболеваниях, артрите,
диабете.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «История «The Cavern
Club» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
(16+)

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+)
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06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.35 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
00.55 Последние 24 часа (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

16.35, 01.00 Исторические концерты (12+)
17.15 Д/ф «Одиночный забег на
время» (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» (12+)
19.15 Цвет времени (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.40 95 лет со дня рождения Анатолия Эфроса (12+)
21.20 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
22.50 Дом архитектора (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Карпов»
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с «Условный мент» (16+)
16.55, 17.50 Т/с «Город особого назначения» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20,
23.00, 00.05, 00.45 Т/с «След»
(12+)
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50, 04.15, 04.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30,
20.00, 22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»
(0+)
10.55 «100 дней без хоккея». Специальный репортаж (12+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Удинезе» (0+)
18.00 Лига ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Армена Атаева. Бой за титул
WBA Asia в первом легком весе.
Прямая трансляция из Москвы
(16+)
20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Мальорка». Прямая трансляция (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» (12+)
08.20 Х/ф «У самого синего моря»
(12+)
09.45 Красивая планета (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.20 Х/ф «Власть Луны»
(12+)
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
13.05 Academia (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 Спектакль «Блуждающие
звезды» (12+)

00.55 Х/ф «Ринг» (16+)
02.40 Боевая профессия (16+)
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат мира 2019 г. в Корее. Лучшее (0+)
04.00 Реальный спорт. Водные
виды спорта (12+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

13.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ника» (12+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.30 Х/ф «Я – ангина!» (12+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
10.55
Х/ф
«Ограбление
поитальянски» (12+)
13.05, 05.15 6 кадров (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.40 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые приключения» (0+)
02.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 10 самых... Несчастные красавцы (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
19.55 Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Мой дом – моя крепость» (16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Любовь на выживание»
(12+)
05.40 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведемся!
(16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

СТС

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует» (0+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды»
(12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Под прицелом» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один миг»
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов до
любви» (12+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40,
07.15, 07.45, 08.20, 08.55, 09.30
Т/с «Детективы» (16+)
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с
«Свои-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50,
17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След»
(12+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай
и его дочь» (12+)
07.00 М/ф «Слоненок», «В стране
невыученных уроков» (12+)
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к
любви» (12+)
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.10 Передвижники. Николай
Ярошенко (12+)
10.40 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
12.10 Больше, чем любовь (12+)

12.50
Человеческий
фактор
(12+)
13.25 Д/ф «Кантабрия – волшебные горы Испании» (12+)
14.20 Леонард Бернстайн (12+)
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси (12+)
16.50 Д/ф «Печальная история последнего клоуна» (12+)
17.30 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+)
19.50 Гала-концерт на Марсовом
Поле в Париже (12+)
21.35 Х/ф «Полуночная жара»
(16+)
23.30 Клуб 37 (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Все на футбол! Афиша (12+)
07.30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.15 Х/ф «Тренер» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Возвращение». Специальный репортаж
(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция (12+)
14.05 Журнал Тинькофф – РПЛ.
Перед туром (12+)
14.25 Футбол на удаленке (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция (12+)
18.20 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Спартак» (Москва) – «Тамбов». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Локомотив» (Москва) – «Сочи». Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Торино» (0+)
03.10 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Ахмат»
(Грозный) – ЦСКА (0+)
05.00 Ген победы (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Человек родился»
(12+)
07.45 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Обложка. Одинокое солнце
(12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2» (12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 90-е (16+)
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин (16+)
23.55 Удар властью (16+)
00.50 С/р «Война теней» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники
московского быта (12+)
04.00 Постскриптум (16+)
05.05 Юрий Никулин. Шутки в сторону! (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Воскресный папа»
(0+)
08.15, 02.20 Т/с «Пелена» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Х/ф «Похищение Евы»
(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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «Двое. Я и моя тень»
(12+)
14.25 Х/ф «Ловушка для родителей» (6+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 Х/ф «Война богов. Бессмертные» (16+)
01.15 Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.45 Шоу выходного дня (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Богемская рапсодия»
(18+)
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.30, 02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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05.35, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Цирк» (6+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (16+)
15.00 Моя мама готовит лучше! (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance революция (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян.
Война» (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Х/ф «Дед» (18+)
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+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Основано на реальных событиях (16+)
02.10 Х/ф «Мимино» (12+)
03.45 Т/с «Под прицелом» (16+)

РОССИЯ-1

05.00 Светская хроника (16+)
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35,
23.30, 00.25, 01.20 Т/с «Наставник» (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50,
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40,
20.35, 21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с «Город особого назначения» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-бостон» (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
11.30 Х/ф «Любовь без лишних
слов» (16+)
15.45 Х/ф «Противостояние» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мойдодыр», «Котенок
по имени Гав» (12+)
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай королеву» (12+)
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Передвижники. Константин
коровин (12+)
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(12+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 01.50 Диалоги о животных
(12+)

13.45 Другие Романовы (12+)
14.20 Леонард Бернстайн (12+)
15.20 Дом ученых (12+)
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» (12+)
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс» (12+)
18.40 Романтика романса (12+)
19.40 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
21.00 Выпускной спектакль Академии русского балета имени А.Я.
Вагановой (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула)
(0+)
07.50 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» (0+)
09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Байер» – «Бавария» (0+)
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 Моя игра (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы–
2004 г. Дания – Швеция. Трансляция из Португалии (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Рубин»
(Казань) – «Оренбург». Прямая
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Краснодар» –
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Барселона».
Прямая трансляция (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» – «Белененсеш» (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Хроники московского быта
(12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
16.50 Прощание. Александр Белявский (16+)
17.40 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.50, 00.45 Х/ф «Неопалимый феникс» (12+)
01.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Я – Ангина!» (12+)
10.50 Х/ф «Лучик» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.05 Х/ф «Девочка» (18+)
01.40 Т/с «Пелена» (12+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.05 М/ф «Дом» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «Война богов. Бессмертные» (16+)
15.55 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(12+)
00.00 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
02.20 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)
03.40 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
приключения» (0+)
04.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55
Просыпаемся
по-новому
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand up
(16+)
23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Бинонтё (12+)
7.35 Царазонтё (0+)
7.50 Дуг. Цаутё. Адём. Мёргъиты Анатолий (12+)
8.20 Движение вверх (12+)
8.55 Фёрдгуытё (12+)
9.15 Эксперто (12+)
9.40 Знать! (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
11.00 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
11.30 Д/ф «Отцы борьбы»
(12+)
11.55 Дом культуры (12+)
12.20 Фотовек (12+)
12.35 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
13.00 Цы сусёг кёныс (12+)
14.00 Живой город (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.25 Важный вопрос (12+)
18.00 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
18.25 Позитивчики (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 На местах (12+)
20.40 Хёзнагёс (12+)
21.25 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
21.55 Чемпион-практик (12+)
22.30 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
23.05 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.55 На местах (повтор) (12+)
1.50 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
2.40 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
3.10 Касаев. Диалоги (12+)
3.45 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
5.00 Эксперто (12+)
6.00 Музыкё (12+)

30 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00 Бинонтё (12+)
7.25 М/ф «Винни-Пух ёмё йё
царды бонтёй иу» (0+)
7.50 Царазонтё (6+)
8.05 Фёрдгуытё (12+)
8.25 На характере (12+)
8.55 Кёрдёг (12+)
9.00 Знать! (6+)
9.10 Добрые люди (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Дом культуры (12+)

10.45 Ёрмадз (12+)
11.00 Ёргомёй (12+)
11.30 В своем кругу (12+)
13.15 На местах (повтор) (12+)
14.20 Дело мастера (12+)
14.35 Аудёг (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.20 Дидактика (6+)
16.55 Большое интервью (12+)
17.50 Фотовек (12+)
18.15 Мидис (12+)
18.35 Фёрдгуытё (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Истории из жизни (12+)
21.05 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
21.30 Вокзал для двоих (12+)
22.35 Артист (12+)
23.05 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Х/ф «Рудник» (16+)
3.20 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
4.30 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
4.50 Д/ф «Край мой, Иристон»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

1 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00 Бинонтё (12+)
7.25 М/ф «Чебурашкё» (0+)
7.50 Царазонтё (6+)
8.00 Фёрдгуытё (12+)
8.20 Д/ф «Жизни соло» (12+)
8.50 Д/ф «Ласковые люди»
(12+)
9.10
Фатимё,
бафёлвар!
(12+)
9.25 Знать! (6+)
9.40 Фотодуг (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Дидактика (12+)
10.40 Д/ф «Точка отсчета»
(12+)
11.20 Полотно (12+)
11.45 Связи (12+)
12.15 Тропами Алании (12+)
12.40 Д/ф «Фантазер» (12+)
13.05 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
13.35 Истории из жизни (12+)
14.00 М/ф «Волшебная свирель» (6+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.20 Тропами Алании (12+)
16.55 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
17.35 Д/ф «Капитан» (12+)

18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.35 Д/ф «Мелодии Осетии»
(12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Профессия для души
(12+)
21.30 Д/ф «Венера» (12+)
22.25 Ёргомёй (12+)
22.50 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
0.35 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.30 Большая семья (12+)
2.20 Вокзал для двоих (12+)
2.50 Путешествие с Тинатин
(12+)
3.50 Д/ф «Актерские портреты» (12+)
4.15 На характере (12+)
4.35 Д/ф «Нафи Джусойты.
Жизнь и слово» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

2 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Д/ф «Пусть грянет музыка» (12+)
8.06 Царазонтё (6+)
8.20 Фёрдгуытё (12+)
8.45 Фатимё, бафёлвар! (12+)
9.00 Эксперто (12+)
9.25 Д/ф «История города В.»
(12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Адёмы сфёлдыстад
(12+)
10.40 Д/ф «Пять легенд Алании» (12+)
10.55 Эко-стражи. Дзёбидыр
(12+)
11.10 Правила жизни Ролана
Уртаева (12+)
11.40 Спектакль «Усгур Гаци»
(12+)
13.10 Мидис (12+)
13.35 Чемпион-практик (12+)
14.15 Профессия для души
(12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Дидактика (12+)
17.00 Д/ф «Крещендо. Большие осетины из маленькой
Осетии» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Неудобная студия (12+)
21.35 Х/ф «Туннель» (16+)
22.15 Ёргомёй (12+)
22.35 Артист (12+)
23.00 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.05 Новости (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)

1.40 Неудобная студия (12+)
2.25 Х/ф «Новоселье в будний
день» (12+)
3.40 Д/ф «Феликс Алборов.
Мелодия жизни» (12+)
4.40 Подвальник (12+)
5.40 Истории из жизни (12+)
6.00 Музыкё (12+)

3 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Фёрдгуытё (12+)
7.40
Фатимё,
бафёлвар!
(12+)
8.00 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
9.05 Хёзнагёс (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Дидактика (12+)
10.55 Фотодуг (12+)
11.10 Спектакль «Цола» (12+)
12.40 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
14.00 Неудобная студия (повтор) (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Правила жизни Анжелики Тер-Давидянц (12+)
17.05 Тропами Алании (12+)
17.30 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
18.00 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)
18.40 Дело мастера (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Время Акима (12+)
21.50 Большая семья (12+)
22.50 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
0.35 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.30 Время Акима (12+)
2.30 В своем кругу (12+)
4.00 Вокзал для двоих (12+)
5.00 Движение вверх (12+)
6.00 Музыкё (12+)

4 ИЮЛЯ, СУББОТА
7.00 Дело мастера (12+)
7.25 Движение вверх (12+)
8.15 Знать! (6+)
8.30 Полотно (12+)
9.00 М/ф «Карлсон ёрбаздёх» (0+)
9.20 м/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.45 М/ф «Зондджын Уыг» (0+)
9.55 М/ф «Райгуырён зёхх»
(0+)
10.00 М/ф «Ёххормаг Мыст»
(0+)
10.10 Х/ф «Сюрприз» (12+)

11.00 Гвардия (12+)
12.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
13.00 Бинонтё (12+)
13.35 Аудёг (12+)
14.00 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
14.30 Ёртхурон (12+)
15.00 Имена (12+)
15.40 На местах (12+)
17.00 Профессия для души
(12+)
17.40 История в кадре (12+)
18.00 Хёзнагёс (12+)
18.50 Фёрдгуытё (12+)
19.10 Истории из жизни (12+)
19.35 Д/ф «Куртат» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Цы сусёг кёныс (12+)
21.35 Спектакль «Белый танец для любимой актрисы»
(12+)
0.15 Новости (12+)
0.55 Х/ф «Возвращение Коста»
(12+)
2.00 В своем кругу (12+)
3.45 Х/ф «Рудник» (16+)
5.15 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)
6.30 Музыкё (12+)

5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
7.25 Ёргомёй (12+)
8.00 Ёндёхтё (12+)
8.45 М/ф «Простоквашинаг хёлёрттё» (0+)
9.10 м/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.35 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
11.05 Неудобная студия (12+)
12.05 Важный вопрос (повтор)
(12+)
12.40 Аудёг (12+)
13.05 Дело мастера (12+)
13.30 Фотовек (12+)
14.05 Х/ф «Волшебная папаха»
(12+)
15.40 Концерт ансамбля «Иристон» (12+)
17.30 Д/ф «Осетинки» (12+)
18.00 Чемпион-практик (12+)
18.50 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Во всем виновата
Залина» (12+)
22.35 Онлайн-музей (12+)
23.25 Полотно (12+)
23.50 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.50 Х/ф «На дне» (12+)
3.10 Большие осетины (12+)
3.50 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой» (12+)
6.05 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 30 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, 1 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Хъайтыхъты Азæмæт.
Мæцыхъойы куырдадз. Таурæгъ.
Кæсы Сланты Къоста. 11.35 Царды нывтæ – Нæхи æвзæр. 11.40
«Вести-Мнение».

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ãðå÷åñêàÿ Ìåòåîðà
29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

В самом сердце Древней Эллады,
примерно в 80 километрах к западу
от горы Олимп, располагается необычный уголок Балканского полуострова, в равной степени могущий
называться как чудом природы,
так и шедевром рук человеческих.
Обычно, говоря об этом районе, употребляют выражение «скальные
образования Метеоры».
Расположенные в долине реки Пиней, у подножия невысокого хребта
Пинд, 24 гигантские плосковершинные
скалы сформировались в результате
выветривания пластов песчаников и
конгломератов, слагавших бывшее дно
палеогенового моря. За 60 миллионов
лет, прошедших с тех пор, процессы эрозии раздробили, измельчили и
унесли прочь большую часть морских
осадков.

► Памятная дата России. День
партизан и подпольщиков. Учреждена в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших
значительный вклад в Победу советского народа над фашистами.

1 ИЮЛЯ, СРЕДА
► 115 лет со
дня рождения
Кудзага Габреловича Дзесова (1905–1981),
осетинского
писателя, переводчика.

3 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Люди с давних пор поклонялись необычным скалам и приносили здесь
жертвы богам. Так было и в каменном веке, и в эпоху величия Афин, и
во времена Римской империи. А с IX
века нашей эры христианские монахиаскеты в поисках мест для уединенных размышлений стали строить себе
скромные кельи на плоских вершинах
скал Метеоры, позже основав Большой
Метеорский монастырь – первый из
монастырей в долине Пинея.
Метеора лежит в стороне от традиционных туристских маршрутов
по Центральной Греции. Между тем,
спустившись от склонов Парнаса в долину Пинея, можно, сделав небольшой
крюк, за два-три часа добраться вверх
по реке до удивительного уголка Фессалии, где в зеленых предгорьях Пинда
поднимаются над цветущими садами
трехсотметровые каменные истуканы,
на макушках которых приютились крохотные монашеские обители и скиты.
А взойдя по выдолбленным в скале
ступеням и переходам на вершину к одному из пяти монастырей, переживших
шестивековые бури истории, путешественник сможет оценить по достоинству как трудолюбие и бесстрашие
древних христиан, построивших здесь
храмы и кельи, так и прихотливую фантазию природы, изваявшей из твердого
камня уникальные башни-скалы на
зеленой межгорной равнине.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Ты алкоголик, как и твой папаша
на пару с дедом! Чертова семейка!
– Я предпочитаю говорить «династия».
***
Фехтование – лучший вид спорта
для карантина. Маски есть, перчатки
есть, а если кто-то подойдет ближе положенного, его всегда можно изящно
проткнуть шпагой.
***
– Больная, что за хандра?!! Вы у
меня еще жить будете!
– Ура, я буду жить у доктора!
***
Интересно, если подняться к соседям сверху и вежливо попросить
погладить лошадь, которая у них там
гарцует по ламинату, запряженная в
сани, – разрешат?
***
«Пить будешь?» – это очень некорректный вопрос. Налей – узнаешь.
***
– Рабинович, вы верите в справедливость?
– Верю. Но не доверяю.
***
Лиля Сигизмундовна была настолько хороша, шо у Льва Марковича невольно сжался бумажник..
***
– Здравствуйте, Роза Марковна. Какие милые крошки! И сколько им лет?
– Стоматологу шесть, а юристу четыре…
***
Памятка в туалете в одной еврейской семье: «Не сиди просто так, думай
что-нибудь».

5. Кушанье в виде отбитого и зажаренного в сухарях куска говядины. 7. Повышенная чувствительность
организма к воздействию некоторых факторов окружающей среды. 10. Виртуозное произведение
для солирующего инструмента с сопровождением оркестра или инструментального ансамбля. 11.
Женское имя. 13. Чисто внешнее, претенциозное новшество. 15. Участок леса, выделенный для
вырубки. 16. Жанр восточной поэзии. 18. Хорошая, привольная жизнь. 20. Резкий высокий звук. 22.
Незаконнорожденный ребенок. 23. Несведущий, малообразованный человек. 26. Доля каждого из
участников картеля в общем производстве и сбыте. 28. Объявление о том, что все билеты проданы.
30. Английская писательница, мастер детективного жанра. 31. Первая печатная книга Ивана Федорова.
32. Помесь соболя и лесной куницы. 34. Поклонник Мальвины. 35. Высший генеральский чин в царской
армии. 36. Марка итальянских автомобилей. 37. Формирование, становление.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Русская верхняя мужская одежда. 2. Наука о морали. 3. Эстонская эстрадная певица. 4.
Специальность рабочего. 6. Американское государство. 8. ... двигателя. 9. Представитель народа,
живущего на Кавказе. 12. Насекомое, являющееся вредителем плодовых деревьев и огородных
культур. 14. Ординарность. 17. Обращение к взрослому мужчине. 19. Дипломированный технарь. 20. Муж
сестры жены. 21. Бесполезность, безрезультатность. 24. Крепкий бульон из мяса. 25. Штат в Индии. 27.
Механические колебания упругого тела. 29. Герой трагедии Шекспира. 30. Принадлежность для игры
в гольф. 33. ... деятельности. 34. Тонкая кожица, перепонка в животном или растительном организме.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Почерк. 4. Бургос. 10. Пустодом. 11. Спальник. 13. Троя. 14. Хортица. 15. Чаша. 18.
Калорифер. 19. Измир. 21. Пилка. 22. Гохуа. 26. Уэльс. 27. Махачкала. 31. Крот. 32. Прорубь. 33. Обет. 36.
Палеолит. 37. Владимир. 38. Цензор. 39. Плинфа.
По вертикали: 1. Пюпитр. 2. Чистоган. 3. Роом. 5. “Ушла”. 6. Геннадий. 7. Сократ. 8. Головинка. 9. Спица.
12. Отвес. 16. Понизье. 17. Взбучка. 20. Рокамболь. 23. Аэроплан. 24. Кадры. 25. Альбумин. 28. Скупец. 29.
Друид. 30. “Старка”. 34. Лобо. 35. Удел.

ОВЕН. Ваши оптимизм и умение не подаваться унынию будут очень полезны не
только вам самим, но и вызовут симпатию у
окружающих. У вас появится отличная возможность поднять свой авторитет. Неделя может
подарить осуществление планов. Также может
появиться возможность сменить работу.
ТЕЛЕЦ. Вероятны резкие перепады настроения, хотя особых причин для этого не предвидится. Вам сейчас просто необходимо
завершить начатые дела, они грозят
повиснуть мертвым грузом надолго.
Не слишком доверяйте советам
доброжелателей.
БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны успех в профессиональных делах, получение
дополнительной прибыли.
Личная жизнь вас тоже порадует. Даже в сложных
ситуациях не отчаивайтесь,
вы получите то, о чем мечтали, хотя вам и казалось,,
са
что это невозможно. Чудеса
ыв
действительно случаются, вы
этом убедитесь.
РАК. У вас началась полоса
лоса вем хватит
зения и легких удач. Вам
ции засил и энергии для реализации
дежности
думанного. Убедитесь в надежности
ения будут
партнеров. Ваши предложения
льством
услышаны и одобрены начальством.
ЛЕВ. Постарайтесь быть мягче, чем обычно,
особенно в отношениях с коллегами по работе и начальством. Удачный период для начала
новых важных дел, решения проблем в сфере
партнерских отношений. В вашей жизни наступает новый этап, в работе от вас потребуется
полная отдача.
ДЕВА. Неделя обещает быть яркой и запоминающейся если не по результату вашей
деятельности, то как минимум по своему эмоциональному накалу. Самое время отбросить
надоевшие дела и отправиться на поиски новых
впечатлений.

ВЕСЫ. При умелом сочетании оптимизма и
гибкости вы сможете достичь важной цели.
Работайте, и ваш профессиональный успех
обеспечит вам достойное существование, не
говоря уже о моральном удовлетворении. Обратите внимание на интеллектуальную сферу
деятельности.
СКОРПИОН. У вас появится шанс продемонстрировать всю глубину и силу вашей
личности. Но постарайтесь не только
высказываться, но и прислушиваться к собеседникам. Стоит сконцентрироваться на
самом важном.
СТРЕЛЕЦ. Чтобы
сделать то, что вы
наметили, вам потребуются определенные
усилия и уверенность
в собственных силах
и действиях. Ваши
амбиции заставят вас
двигаться вперед, к новым вершинам. Окажутся
уд
удачными поездки, завершен
шение старых дел.
КОЗЕРОГ. Неделя располагает к размеренному
вед
ведению дел, медленному, но
верн
верному движению вперед
в про
профессиональной сфере,
укрепл
укреплению
своих позиций. Не
стоит ничего менять, довольствуйтесь пока тем,
что имеете.
ВОДОЛЕЙ. Если вы хотите найти новую
работу и новых друзей, то сейчас самое
время. Ваши идеи будут приняты и поддержаны
начальством и коллегами. Вероятна неформальная встреча, от нее будут зависеть многие
ближайшие события в деловой сфере.
РЫБЫ. Эта неделя пройдет в спокойном
темпе, если, конечно, вы по собственной
инициативе не будете торопиться и создавать
себе лишние проблемы. Постарайтесь реально
рассчитывать свои силы и не взваливать на себя
лишнюю работу.

► День работника ГИБДД (1936).
► 65 лет Таймуразу Алихановичу Калоеву, генералполковнику
ФСБ.

4 ИЮЛЯ, СУББОТА

► 100 лет со дня образования
газеты «Слово».
► Международный день кооперации (первая суббота июля).

5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

► Национальный религиозный праздник – Хетаджи Уастырджи (первое воскресенье
июля).
► День образования профсоюзного движения в Северной
Осетии.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 27 июня
по республике ожидаются
переменная облачность, в
вечерние часы в отдельных
пунктах кратковременный
дождь, гроза, в степных
районах высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха
по республике 25–30, во
Владикавказе – 25–27 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:22
заход 19:42
долгота дня 15:20
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РЕКЛАМА,

27 июня 2020 года
№ 110 (28069)

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (без
рем.) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Куйбышева (район к/т
«Дружба») – 1,5 млн руб. Тел.
95-11-95.

ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɩɪɢɺɦ ɧɚ 2020-2021 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ 9-11
ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɱɧɨ ɢ ɡɚɨɱɧɨ ɩɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

ɇɈȼɕȿ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

¾
¾
¾
¾
¾

ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɛɟɡ ȿȽɗ ɢ ɈȽɗ;
ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɤɨɥɥɟɞɠɚ - ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɜɭɡɵ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ (3 ɝ. 6 ɦɟɫ.) ɢ ɛɟɡ ȿȽɗ;
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɪɨɱɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɚɪɦɢɢ;;
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɚɲɟɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.
ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;
ɇȺɒ ȺȾɊȿɋ: ɝ. ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ, ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 28, ɬ. 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ÍÎÂÀß ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÖÅÍÀ ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ
Постановлением № 12 от 25 июня 2020 г. Республиканской службы по
тарифам Республики Северная Осетия-Алания (РСТ РСО-А) с 1 июля
2020 года утверждена розничная цена на природный газ, реализуемый
населению Республики Северная Осетия-Алания в размере 6 021 руб.
13 коп. за 1000 м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
рекомендует абонентам погасить образовавшуюся
ранее задолженность за потребленный газ.
Во избежание распространения коронавирусной инфекции приоритет отдается дистанционным сервисам.
Узнать задолженность и произвести сверку платежей можно по телефону колл-центра 8-800-550-00-04 или в «ЛК – Мой
ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru.
До конца месяца необходимо передать показания приборов учета
газа: в «ЛК – Мой ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru; по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов; по телефону колл-центра
8-800-550-00-04.
Оплата газа производится:
• через «ЛК – Мой Газ» на сайте www.rgk-rso.ru;
• в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
• в отделениях «Почты России»;
• через терминалы и онлайн-сервисы банков,
• через стационарные кассы «Телеком плюс» или сайт ркц15.рф.

Î ÏÎÂÅÐÊÅ Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ ÃÀÇÀ

В БАЗЕ ДАННЫХ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» ЧИСЛИТСЯ БОЛЕЕ
4000 СЧЕТЧИКОВ ГАЗА, МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ
ИНТЕРВАЛ КОТОРЫХ ИСТЕКАЕТ В АПРЕЛЕДЕКАБРЕ 2020 ГОДА.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2.04. 2020 г.
№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» все бытовые приборы учета могут использоваться физическими
лицами без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года,
в том числе и с истекшим сроком поверки. Это касается и счетчиков газа.
Все работы по поверке начнутся в январе следующего года, и специалисты газовых компаний прогнозируют значительный рост обращений
абонентов на поверку и замену приборов учета газа в этот период. Поэтому в «Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендуют не ждать
2021 года, а после возобновления обычного режима работы газовых
компаний по возможности проводить поверку либо замену счетчиков
в установленные сроки.
Срок заводской поверки и межповерочный интервал указаны в
паспорте прибора учета газа. Также абоненты могут уточнить дату очередной поверки по телефону колл-центра 8 800 550 00 04.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-31-22, 25-93-72

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел,

ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-8258648), действующее по поручению внешнего управляющего Открытого акционерного общества «Гран» (ОАО «Гран») (362031, Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 4, ИНН 1513031253, ОГРН
1111513012269) Науменко Петра Павловича (305000, г. Курск, Красная площадь, 8, а/я 84; ИНН 462901441420; СНИЛС 037-885-201 87), действующего
на основании Определения АС Республики Северная Осетия – Алания по
делу №А61-2009/2017 от 01.08.18 г., являющегося членом Ассоциации МСРО
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН
5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов
посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО «Гран»
в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru) (номер торгов 49554-ОТПП). Торги по лотам №№1-4, 13 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Победителем
торгов по лоту №5 признан участник торгов Гамаонов Азамат Васильевич
(Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ; ИНН:150101026881),
предложивший цену в размере 1 825 000 руб. Заинтересованность Гамаонова
А.В. по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация
арбитражных управляющих в капитале Гамаонова А.В. не участвуют. Победителем по лотам №№11-12 признан участник торгов Общество с ограниченной ответственностью Владикавказский технологический центр «Баспик»
(362011, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, корп. 6, а/я
315; ИНН:1503002091, ОГРН:1021500671719), предложивший цену в размере
12 300 000 руб. по лоту №11, 2 200 000 руб. по лоту №12. Сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности победителя торгов по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности: ООО ВТЦ «Баспик» является конкурсным кредитором
ОАО «ГРАН», кроме того, ООО ВТЦ «Баспик» является кредитором ОАО
«ГРАН» по текущим платежам. Иная заинтересованность ООО ВТЦ «Баспик»
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале ООО ВТЦ «Баспик» торгов не участвуют.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ
требуЮтся

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

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 87 м2
(з/у 13 сот., во дворе кап. кухня
и с/у, кап. кирп. хоз. пристр.) в с.
Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39
СОТ. (хоз. постр., фрукт. сад,
виноградник) в г. Ардоне, ул. К.
Хетагурова, 19. Тел. 8-916-98281-70, Эльвира.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ȺȻɂɌɍɊɂȿɇɌɍ- 2020
«ȼɅȺȾɂɄȺȼɄȺɁɋɄɂɃ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɃ ɄɈɅɅȿȾɀ»
ɛɟɫɫɪɨɱɧɚɹ ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 2618, ɨɬ 11.01.2019 ɝ.
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫ. ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ʋ 1177 ɨɬ 19.02.2019 ɝ.

 2-КОМ. КООПЕРАТ. КВ. общ.
пл. 60 м2 (улучш. план.) на 2 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Г. Дзусова
(рядом с рынком «Алан»). Цена
догов. Тел.: 8-918-704-41-45, 5208-18.

 ДОМ С З/У 3,4 СОТ. на ул.
Кольбуса, 26 (р-н СОШ №26) – 4
млн руб. Без посредников. Тел.
8-903-424-32-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., элво, вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ,
охраняем.) в СНО «Контактор»
(конеч. останов. маршрут. такси
№ 3). Цена догов. Тел. 8-919424-33-28.

 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в центре г. Ардона на ул. Мира, 12 – 2,2 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-834-55-94,
8-910-415-71-08, 8-918-839-01-07.
 ГАРАЖ (высота 3 м, пл.
20 м2); А/М «ГАЗель» (в хор.
сост.); ПРОКАТ на 200 мест
(в хор. сост., с обогревом),
КОТЛЫ (полный набор), ПРИЦЕП двухосный для перевозки котлов. Можно все вместе
или по частям. Тел. 8-918827-41-52.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ

и руководителей управляющих организаций
(УК, ТСЖ, ТСН и др.) г. Владикавказа!
В связи с проведением планово-профилактических работ, в рамках
подготовки к предстоящему отопительному сезону, с 6.07.2020 г. по
19.07.2020 г. включительно не будет осуществляться горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и прочих потребителей, привязанных к следующим котельным:
• М/Р 19 «а», (ул. Владикавказская, 59),
• Ледовая арена – ФОК (ул. М. пехотинцев, 14),
• ул. Кольбуса, 44/Костанаева
• гараж сантранспорта (ул. Пушкинская, 57),
• ул. Гвардейская, 47,
• ул. Тарская, 20 (ул. Защитников Осетии, 20),
• п. Спутник,
• ул. Гадиева, 8.
Кроме того, во время осуществления вышеуказанных мероприятий
будут проводиться гидравлические испытания магистральных трубопроводов теплоснабжения до стен жилых домов (границ балансовой
принадлежности МКД). В связи с чем во избежание возникновения аварийных ситуаций, а также предотвращения возможных порывов внутри
МКД и прочих зданий запорная арматура внутридомовой системы теплоснабжения должна быть исправной и находиться в закрытом положении.
Напоминаем, что теплоснабжающая организация не несет ответственность за техническое состояние (неисправность) внутридомовых инженерных систем (п. 5 ст. 15 Федерального закона №190-ФЗ, ст. ЖК РФ).

 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВАРТИРУ на ул. Пушкинской, 3, кв. 4 (кухня, с/у, газ, кабина для душа) – 7,5 тыс. руб. Тел.
8-988-830-55-12.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 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 И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ЗАКАЗ ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ на мероприятия (от 9
пирогов). Качество гарантируем.
Бесплатная доставка по Владикавказу! 8-928-855-80-87 (телефон/WhatsApp). Возможен безналичный расчет.
 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.
 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.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОЛЬ ПРОМИЛЛЕ!
Сотрудники ГИБДД
вручали водителям холодную
минеральную воду с названием
акции на этикетках, а также
специально подготовленные
памятки – напоминания
автомобилистам о недопустимости
управления транспортом в
состоянии опьянения.
Работая на маршрутах патрулирования, инспекторы ГИБДД провели беседы с водителями, в ходе
которых рассказали о последствиях, к которыми
приводит управление транспортом в нетрезвом
виде, разъяснили ответственность за данные правонарушения. Полицейские напоминали, что Правила дорожного движения запрещают управлять
транспортными средствами в состоянии опьянения
либо под воздействием лекарственных препаратов,
снижающих внимание и реакцию. В результате это
приводит к возникновению аварийных ситуаций, в
которых может пострадать не только сам водитель,
но и окружающие его люди.

 Изготовление
металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы,
козырьки и другие сварочные
работы. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-5277, Заур.
 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.
 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.
 Качественно выполняю ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАТЛЕВКУ и ОТКОСЫ. Оплата по
договор. Тел.: 53-50-64, 8-919-42880-54, Сергей.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Цены умеренные.
Тел.:
8-905-488-95-90,
Таня;
8-928-488-34-60, Ира. Звонить в
любое время.
 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.

Автомобилисты с удовольствием приняли участие в акции, показав своим примером, что у водителя за рулем должно быть «Ноль промилле!».
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90.
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Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-31-22, 25-93-72

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА
КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, СТЯЖКА, РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, ПОКРАСКА
ОГРАД, УБОРКА. Качество гарантируем. Работаем бригадой.
Тел. 8-918-705-44-83, Аслан.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: гаражей, квартир,
пром. зданий, гидроизоляция и т.
д. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-83599-25, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

94-86-68

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99,
ritual997299

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании №15 АБ 0006137, выданный
МКОУ СОШ №1 г. Дигоры Дигорского
района РСО–А на имя КАЙТУКОВОЙ
Марины Тотразовны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании №15 БВ 0006135, выданный
МКОУ СОШ №1 г. Дигоры Дигорского
района РСО–А на имя КАЙТУКОВА
Азамата Тотразовича, считать недействительным.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу З. К. Дамзовой по поводу
кончины отца
ДАМЗОВА
Казбека Магометовича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира
Тхапсаева» выражает глубокое соболезнование сотруднику З. К. Дамзову
по поводу кончины отца
ДАМЗОВА
Казбека Магометовича.
Администрация и педагогический
коллектив МАОУ «БСОШ №7 им.
А. С. Пушкина с углубленным изучением английского языка» выражают глубокое соболезнование учителю родного языка и литературы Б. Б. Ходову по
поводу кончины сына
ХОДОВА
Геннадия Борисовича.
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Братство талантов

Восстанавливая
храмы

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть
их умелой рукой, они красиво звучат…» Эти замечательные
слова корифея советской педагогики Василия Сухомлинского –
девиз, на который опираются в своей работе с юными талантами
и специалисты Республиканского ресурсного центра одаренных
детей «Art-перспектива», открытого в Республиканском лицее
искусств по инициативе и при поддержке Главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова и Правительства РСО–А.
Создание условий для выявления, развития и творческой самореализации художественно одаренных детей – главная
задача центра, о работе которого «СО»
писала уже не раз. А таких ребят у нас в
республике немало. Предоставлять им
возможности для участия в выставках,
конкурсах, концертах с целью демонстрации своих достижений – очень важная составляющая этой работы. Особое
значение имеют здесь и мероприятия,
проводящиеся в рамках творческих смен,
которые организуются на базе РЛИ для
юных дарований из районов республики.
Среди видных мастеров искусств России и Северного Кавказа, принимающих
участие в программах этих смен, – такие
имена, как преподаватель Академии русского балета им. Вагановой Т. Черкашина
(г. Санкт-Петербург), преподаватель

Музыкального колледжа им. Гнесиных
Л. Григорьева (г. Москва), председатель
Союза композиторов РСО–А, заслуженный
деятель искусств РФ А. Макоев, народная
артистка РСО–А О. Джанаева… Общение
с ними для ребят, мечтающих получить
путевку в прекрасный мир профессионального искусства и связать с ним свою
судьбу, – всегда праздник.
«Одаренные дети уникальны: каждый
из них – яркая индивидуальность. И замечательно, что современная тенденция
индивидуализации обучения, воспитания
свободной творческой личности получила
в России поддержку на государственном
уровне. Но одно дело – просто декларация
этого принципа. И совсем другое – сущность метода работы с такими детьми,
которые требуют к себе особого подхода:
диагностика их художественно-творческих способностей, вовлечение их педагогов и родителей в процесс формирования
психолого-педагогических компетенций в
области художественного творчества», –
подчеркивает директор Республиканского
лицея искусств Фатима Ходова.
Один из прекрасных примеров того,
какие плоды дает такая работа – семья
Плиевых-Пухаевых из с. Октябрьского.
Павел Плиев – учащийся 9 класса изобразительного отделения Республиканского лицея искусств (преподаватели –

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

Ф. Бтаева и заслуженные художники
РСО–А Ф. Цаллагова и Р. Каркусов).
Георгий Пухаев – ученик 7 класса музыкального отделения РЛИ (преподаватели –
О. Гагулова и заслуженный артист РСО–А
М. Дымков). Оба они являются участниками творческих смен, проводящихся на базе
РЛИ, и входят в республиканский реестр
одаренных детей.
На счету юного художника Павла Плиева – дипломы лауреата как республиканских, так и престижных всероссийских и
международных конкурсов. За последние
три года он стал лауреатом целого их
созвездия. Среди них – всероссийский
конкурс изобразительного искусства
«Пейзаж родной земли» и всероссийский
конкурс Академического художественного лицея им. Иогансона, проходившие
в Санкт-Петербурге, всемирный конкурс

рисунка «Великие русские иностранцы»,
Международный конкурс «Радость Европы» (Сербия), межрегиональный фестиваль-форум детского художественного
творчества «Диалог культур»… На счету
Павла – также уже одна персональная
выставка. Участвовал он и в поездке делегации учащихся и преподавателей РЛИ
в Люксембург, где в Российском центре
науки и культуры выставлялись их работы.
«Участие в престижных выставках и
конкурсах всегда дает мощный толчок
развитию творческих способностей. В
прошлом году наши ребята с успехом
участвовали во всероссийском конкурсе
в Санкт-Петербурге, – делится преподаватель Павла, заслуженный художник
РСО–А Фатима Цаллагова. – Жюри, в
состав которого вошли профессора и академики Российской академии художеств,
отметили высокий уровень подготовки
наших учащихся, а Павел Плиев стал дипломантом конкурса. Экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Академию художеств
тоже «зарядили» его впечатлениями,
которые оказали немалое влияние на его
творческий и профессиональный рост. В
последние месяцы, во время дистанционного обучения, на которое, как и другие
учебные заведения республики, перешел
наш лицей, он активнее всех писал этюды,

НАСЛЕДИЕ

В высокогорном Зругском
ущелье Северной Осетии
прошло выездное совещание
по сохранению объекта
культурного наследия. Речь
идет о Зругском храме, одном
из древнейших христианских
храмов России.

делал наброски – и получил блестящий
результат!»
Павел – не только многообещающий
юный художник. Он – добрый, чуткий
мальчик, настоящая душа коллектива.
Увлечен он и театральным искусством:
показал себя блестящим чтецом стихов
Коста Хетагурова на родном языке, став
участником музыкально-литературной
композиции, подготовленной к 160-летию
со дня рождения поэта театральной студией «Лицей» (режиссер – заслуженный
работник культуры РСО–А Э. Бабаянц).
Родной брат Павла Георгий, ученик 7
класса музыкального отделения РЛИ –
тоже не только талантливый музыкант.
Горячо увлечен он и бальными танцами.
А обучение игре на флейте Георгий Пухаев начинал у преподавателя лицея
О. Гагуловой. Сейчас он занимается игрой
на саксофоне у замечательного педагога,
заслуженного работника культуры РСО–А
М. Дымкова.
Георгий с первого класса активно участвует в концертной жизни Владикавказа
и родной школы. Первое его конкурсное
выступление, тогда еще ученика 3 класса,
принесло ему звание лауреата I степени на
международном конкурсе «Фанфары Ялты
« в Крыму. За этим последовали другие
награды: диплом первой степени Межрегионального открытого фестиваля-конкурса
музыкально-художественного творчества
«Олимп талантов», IV Международного
фестиваля юных дарований им. Мурада
Кажлаева в Махачкале, II премия СевероКавказского конкурса юных исполнителей
«Золотая свирель» и III-го международного
музыкального интернет-конкурса им.
Р.М.Глиэра, сертификат об обучении в
одной из престижных школ духовиков –
Летней школе имени Ю. Должикова.
Во время непростых для юных музыкантов-лицеистов месяцев самоизоляции
Георгий не опускал планку требований к
себе. И сумел достичь отменного результата: он завоевал Гран-при на Республиканском онлайн-конкурсе «Счастливая
планета», который был организован и проведен в Северной Осетии под эгидой РЛИ и
его структурного подразделения – Центра
одаренных детей «Art-перспектива».
Успехи Георгия и Павла – это, конечно
же, еще и результат самоотверженного
труда их наставников-педагогов. И в том
числе – их мамы, талантливого художника,
преподавателя РЛИ Алены Плиевой, которая своим творчеством подает сыновьям
вдохновляющий пример. И, безусловно,
основное условие развития и поддержки
таких одаренных детей – это чуткое отношение к своем воспитанникам со стороны
всего коллектива лицея, сама атмосфера
которого стимулирует ребят совершенствовать свои таланты.
«Я люблю мой лицей, не похожий ни на
какую другую школу! Он радует нас интересными встречами, яркими событиями и
возможностями попробовать себя в разных
направлениях искусства. Нет другой такой
школы, как наш лицей!» – улыбается Павел Плиев.

Работа над восстановлением объекта
культурного наследия федерального значения требует особой подготовки. Ведь речь
идет не только о строительной «оболочке»,
но и о духовном возрождении каждого, кто
будет причастен к этой работе. Храмы –
как наследие древних столетий являются
наикрепчайшим связующим звеном между
поколениями.
«Восстановление храмов – это прежде
всего моральный долг. К реставрации древнейшего памятника культурного и духовного
наследия мы привлекли высококвалифицированных специалистов из АО «Ленгидропроект». Надеемся, что запланированные
по восстановлению мероприятия будут
выполнены в полном объеме. Несомненно,
работы будут вестись не один год. Спешка в
подобных случаях неуместна», – отметил министр строительства и архитектуры РСО–А
Артур Тотиков.
В выездном совещании по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения приняли участие представители
различных профильных ведомств республики, а также эксперт Министерства культуры
России и инженеры-реставраторы высшей
категории федерального уровня.

Залина АБАЕВА.
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