11 ИЮНЯ 2021 года, ПЯТНИЦА, № 103 (28299)
www.sevosetia.ru e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года

ДЕНЬ РОССИИ

Цена 15 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От Москвы до самых до окраин...

Уважаемые жители Республики
Северная Осетия – Алания!
Дорогие земляки!
Примите мои сердечные поздравления с государственным праздником – Днем России!
Мы родились и выросли в великой стране и
гордимся этим. Гордимся славной многовековой
историей, героическими победами, талантливыми, прославившимися на весь мир соотечественниками. Гордимся научными достижениями,
богатыми культурными традициями, удивительной
природой.
День России – не только особый день для
признания в любви и преданности Родине, но и
стимул для дальнейшей плодотворной работы
во имя ее процветания, укрепления позиций в
экономической и социальной сферах, повышения
авторитета в мировом сообществе государств.
Каждый из нас должен сознавать ответственность за настоящее и будущее Отечества, только в осознании этой ответственности – основа
успешного развития нашей страны, мирной и
счастливой жизни.
Для дружной многонациональной семьи Северной Осетии – неотъемлемой части большой
страны – этот праздничный день служит еще
одним свидетельством и подтверждением неразрывности судьбы республики с судьбой России.
Ради процветания России, по праву заслужившей статус мощной мировой державы, граждане
нашей страны готовы неустанно трудиться, покорять вершины в науке, искусстве, культуре,
спорте.
Пусть наш общий праздник будет торжественным и радостным и пусть принесет в каждую семью ощущение гордости за нашу великую страну!
Врио Главы Республики
Северная Осетия–Алания Сергей МЕНЯЙЛО.

Дорогие жители Осетии!

Фото из архива «СО»

Завтра россияне будут отмечать День своей страны
уже в 30-й раз! Так что же это за день и праздник такой?
По данным социологов, каждый второй
житель нашей страны знает, что 12 июня
отмечается День России, еще треть ошибочно называют его Днем независимости
России, а каждый десятый по-прежнему
не знает, что отмечается в этот день.
Происходит это из-за непростой судьбы праздника. В 1990 г. в этот день депутаты РСФСР приняли Декларацию ее
независимости как самостоятельного
субъекта СССР. Год спустя демократичные россияне отметили первую годовщину своей независимости, а через полгода
не стало и самого Союза.
В первый же год своей новой демократической жизни Россия придала дню принятия декларации независимости сначала статус просто праздника, а спустя три
года, – праздника государственного. И

все же повод для этого был малопонятен
абсолютному большинству жителей страны и по-прежнему неприемлем для меньшинства, ностальгировавшего по СССР.
Мало-помалу в народе праздник стали
называть «Днем России». И вот уже это
название совершенно изменило суть
праздника, его восприятие россиянами
и их отношение к нему. Видя это, в 2002
г. власти узаконили новое название,
которое теперь знакомо и даже любимо
большинством граждан страны.
Сегодня 70% россиян считают правильным отмечать день принятия декларации как государственный праздник. Обратного придерживаются всего
10%. Однако, по мнению все тех же
социологов, празднику пока не хватает

собственных, узнаваемых символики и
символических действий, как у Нового
года, Первомая и Дня Победы.
И все же такая символика формируется. Это торжества на Красной площади,
церемонии приемов и награждений в
Кремле и в каждом субъекте РФ. Это
шествия, патриотические акции, раздача ленточек с цветами национального
флага, ярмарки, народные гуляния… К
торжественным мероприятиям приурочены и Дни многих городов России.
В прошлом году праздничные планы
нарушила пандемия короновируса, но
сейчас таких жестких ограничений на
массовые шествия не будет, хотя и сохраняются меры предосторожности. Так
что нам остается лишь пожелать себе
хорошей праздничной погоды и многих
десятилетий этому торжеству!
Всеволод РЯЗАНОВ.
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Поздравляю вас с государственным праздником нашей многонациональной страны – Днем
России!
Олицетворяя сплоченность народов Российской Федерации, эта дата объединяет всех, кто
любит свою общую Родину, гордится ее славной
историей и вековыми традициями, делает все во
имя лучшего будущего.
Для каждого из нас Россия – могучее и сильное
государство, обеспечивающее мирное небо и возможности для всестороннего развития.
Наша республика вносит достойный вклад в
укрепление российской государственности. Многие наши земляки ярко вписали свои имена в летопись достижений в промышленности, сельском
хозяйстве, медицине, культуре, науке, спорте. И
сегодня эстафета славных дел поколений продолжается, она в надежных руках нашей талантливой, трудолюбивой молодежи. А это наполняет
наши сердца ожиданием новых свершений!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех
добрых начинаниях. Мира, счастья и неугасающего оптимизма!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Здравоохранению нужны перемены

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА
Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание Совета парламента республики. Депутаты рассмотрели свыше четырех десятков
вопросов.

ДИСКУССИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

В Северной Осетии проведут комплексную выездную проверку медицинских учреждений республики, оказывающих первичную и специализированную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Об этом шла речь на встрече врио Главы РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО с генеральным директором ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России, главным внештатным специалистом-кардиологом Минздрава
России по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому и Приволжскому федеральным округам Евгением ШЛЯХТО.
Руководитель республики подчеркнул,
что система здравоохранения в республике
нуждается в серьезной модернизации. Министерство здравоохранения совместно с профильными ведомствами проводит аудит сферы. Медучреждения республики нуждаются
как в обновлении материально-технической
базы, так и в высококвалифицированных кадрах – вопросу повышения уровня подготовки
врачей необходимо уделить особое внимание.
– Здравоохранение у нас в республике
нуждается в переменах. И, на мой взгляд,
начинать нужно именно с аудита. Так мы
увидим все слабые стороны и самые проблемные вопросы. Нам необходимо разработать трехуровневую систему оказания
медицинской помощи. Наши жители должны получать весь спектр высококлассных
медицинских услуг не покидая республику,
– сказал он.

В свою очередь Евгений Шляхто отметил,
что основная цель для него в регионах – понять проблематику и помочь определить
точки роста и развития сферы, направления,
которым необходимо уделить особое внимание. В планах специалиста посещение лечебно-профилактических учреждений, общение
с врачами и пациентами.
Напомним, в Северной Осетии по поручению врио Главы РСО–А Сергея Меняйло
разрабатывается комплексная программа
по оздоровлению республиканской системы
здравоохранения. Одно из важнейших направлений программы – аудит.
Кроме того, в республике на сегодняшний
день реализуются мероприятия федеральной
программы «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Системное взаимодействие
Временно исполняющий обязанности Главы РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел совместное заседание с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. На повестке стояли
вопросы взаимодействия органов исполнительной и муниципальной
власти республики с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
Как подчеркнул Сергей Меняйло, текущий
формат взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти
должен претерпеть определенные изменения
и стать более ориентированным на поступательное социально-экономическое развитие
республики.
– На сегодняшний день нет должного взаимодействия, и каждый территориальный
орган исполнительной власти работает сам
по себе. Наша с вами общая задача, независимо от принадлежности, работать на благо
людей. Предлагаю всем в двухнедельный
срок представить в правительство республики предложения по повышению эффективности взаимодействия республиканских,
муниципальных и федеральных органов
власти, отдельно очертив круг проблемных
вопросов, если таковые имеются. А они
имеются. Правительству же необходимо
обобщить представленные предложения и
доложить мне. Как ваши предложения, так и
доклад правительства республики должны
предусматривать большую встроенность в
социально-экономические и общественнополитические процессы, происходящие в
республике, – обозначил Сергей Меняйло.
Он также отметил, что при осуществлении
федеральных контрольно-надзорных функций
не стоит руководствоваться только ведомственными интересами, а необходимо син-

хронизировать свою деятельность с общими
усилиями по развитию республики.
– Необходимо помнить о том, что и у всех
нас общие цели и задачи, направленные на
развитие экономики и социальной сферы,
улучшение благосостояния нашего народа,
поддержание политической стабильности и
защиту интересов Российской Федерации,
– подчеркнул Сергей Меняйло.
Врио Председателя Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев также отметил, что социально-экономической развитие республики зависит от взаимодействия всех органов власти.
Это системные взаимодействия, совместные
решения определенных задач, для решения
которых нужны уже измененные подходы к
работе.
– Необходимо, чтобы все структуры не
только декларировали подходы и принципы
взаимодействия, но обозначили конкретные
проблемы, которые лежат в плоскости решения органов местного самоуправления и
республиканских органов власти. Мы же в
свою очередь обобщим всю информацию,
определим подходы и принципы взаимодействия, а также конкретные задачи, которые
нам следует решать, – сказал он.
Участники совещания высказали свои предложения по вопросам дальнейшего взаимодействия, обозначив пути решения проблем.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Основную их часть составили
федеральные законопроекты, законодательные инициативы и обращения парламентов других субъектов в центральные органы власти.
Республиканских законопроектов в
повестке дня значилось всего семь,
причем шесть из них решением Совета парламента были только внесены на рассмотрение депутатов в
так называемом «нулевом» чтении.
Еще один – с изменениями в закон о туристической деятельности
был одобрен Советом ко второму
чтению.
В нулевом чтении в парламент
внесены законопроекты, изменяющие ряд законов, в том числе о
местном самоуправлении, о границах Пригородного района, о банковской деятельности и о жилищной
политике.

ральным законом, а также запрет
на вылов морских млекопитающих.
Совет парламента также поддержал обращения своих коллег
о господдержке в инженерном обустройстве земельных участков
для многодетных семей и жилищностроительных кооперативов.
Вне повестки дня депутаты вернулись к вопросу, поднятому на
прошлом заседании Совета – о
ликвидации Республиканского эндокринологического диспансера.
Для продолжения дискуссии
депутаты пригласили на нынешнее заседание Совета врио министра здравоохранения Тамерлана
Гогичаева. Однако тот прислал
письменный ответ о том, что министерство не планирует проводить
ликвидацию указанного учреждения.

Среди федеральных законопроектов особым социальным звучанием выделялись следующие. В
социальной сфере это возобновление с 2022 г. индексации пенсий
работающим пенсионерам, повышение выплат родителям детей-инвалидов до 10 тыс. руб., повышение
возраста студентов с 30 до 35 лет.
В экономической сфере – отмена
транспортного налога, увеличение
численности предприятий, работающих по патентной системе, с 15
до 50 работников, установление
перечня товаров и услуг, цены на
которые определяют уровень инфляции.
В других сферах – установление
Правил дорожного движения феде-

Тем не менее даже в отсутствие
врио министра депутаты высказались по различным аспектам
работы системы здравоохранения.
Впрочем, Алексей Мачнев посчитал подобный обмен мнениями в
отсутствие их прямого адресата
неуместным. Он также сообщил,
что проинформирует врио главы республики Сергея Меняйло о реакции врио министра на приглашение
Совета парламента. Также Алексей
Мачнев добавил, что направит Тамерлану Гогичаеву приглашение на
предстоящее пленарное заседание
парламента для ответов на вопросы депутатов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с самым главным государственным праздником –
Днем России!
День России – это праздник страны, объединившей множество народов, культур и религиозных конфессий. Сегодня его отмечают все, кто
любит свою Родину, дорожит ее историей, гордится славными делами
своего народа и стремится к процветанию нашего Отечества.
От каждого из нас зависит, в какой стране будут жить наши дети и внуки. Ведь своим добросовестным трудом, успехами в науке, экономике,
спорте и культуре мы не только заботимся о личном благополучии, но и
прославляем родной город, свою республику, делаем сильнее страну.
Пусть любовь к малой Родине станет стимулом для активной работы и
реализации добрых дел во имя будущего нашего общего дома – России.
С Днем России, дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и новых свершений на благо Владикавказа и нашего
многонационального государства!
Руланбек ИКАЕВ,
Глава муниципального образования г. Владикавказ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «ÑÎ»!

Продолжается подписка на второе полугодие 2021 года.
Идя навстречу пожеланиям наших подписчиков из числа льготной категории граждан, редакция «Северной Осетии» совместно с
УФПС «Почта России» по РСО–А снизили стоимость льготной подписки, которая составляет 1280 руб. 52 коп., до 1088 руб. Акция
продлится до 17 июня 2021 г. Спешите оформить подписку по
сниженной цене!
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении связи
или дома у своего почтальона.
Оставайтесь с нами!
Наш индекс 53922.
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СИЛА ЕДИНСТВА

День России, который отмечается 12
июня, по своей сути является великим,
воодушевляющим, знаменующим и
символизирующим единение народов
России как единую общность, хотя
и все этносы, нации, народы имеют
свою самобытную культуру и историю.
Все они чувствуют себя уютно и
комфортно, как и народ в бывшем
СССР, сотворивший исторический
подвиг и оставивший героический и
благородный след в мировой истории.
То, что было совершено нашим
старшим поколением, поколением
созидателей, не могут до сих пор
осознать в полной мере великие
ученые, философы, политологи,
государственные деятели.

Что же стало основной причиной совершенного чуда,
названного в мировой истории русской цивилизацией, а в
устах И.В. Сталина – великим русским народом?!
Единство и только единство в составе одной могущественной страны с непоколебимой верой в победу
и надеждой на счастливое будущее. Для достижения
любой великой созидательной социальной цели – быть
справедливым и счастливым обществом, великим народом, могучим государством, непобедимой армией – нет
другого пути, как единство, только оно составляет ядро
великой победы!
Наши далекие предки давно это осознали. Раздираемые
внутренними противоречиями, отсутствием понимания
себя как единого народа, и тогда она, сохраняя свою гордость, то есть чувство собственного достоинства, смогла
одолеть своего внутреннего врага – гордыню, один из
самых больших грехов по Библии. Именно гордыня стала
основной причиной краха Аланской государственности.
Отсчет российской государственности традиционно
ведется с 862 года, когда Рюрик, согласно «Повести
временных лет», утвердился в Новгороде. Инициатором
празднования 1000-летия зарождения российской государственности стал император Александр II. В 1862 году
в Новгородском Кремле был открыт памятник «Тысячелетие России». Другого такого памятника в мире нет, хотя
бы потому, что в нем отражена неповторимая история
нашего государства. Памятник повествует не об одном
событии, а о целом тысячелетии, и посвящен не одной,
пусть и знаковой личности, а всему народу.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие Конституции РФ, отражающей
новые политические реалии, а также государственных
символов, гимна России – символа национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
Государственный праздник несет в себе многие общие
функции, выделим среди них идеологическую, мобилизационную и воспитательную функции, которые ныне приобретают особое значение, когда идет ожесточенная борьба
за умы молодежи, определяя будущее человечества.
В тяжелейшие исторические эпохи только единство,
объединение многонационального народа России спасало
наше Отечество, возвеличивало его дух и достоинство в
глазах ее врагов. Это было во время монголо-татарского
нашествия, наполеоновских и всеевропейских войн, Вели-

«

ИРИНА ГУРЖИБЕКОВА

БОЛЬШАЯ РОДИНА
(От прозы – к поэзии)

В старой песне пелось: «Россия, матушка-Россия, моя
родная русская земля…». Да нет, не только русская,
она – наша, она – «всехняя», кого собрала под свое
могучее крыло.
Песни, цветы в первомайских рядах…
Шелест листвы в пробужденных садах…
Наших свершений всемирная слава,
Но и кровавая «слава» Беслана… –
РОССИЯ.
Петр Великий, в победах и бедах,
Грозный – с Собором, что Дум наших предок…–
РОССИЯ.
Сельский мальчишка с высокой судьбой,
Огненный дзот заслонивший собой.
Пушкина гений, объявший мир, –
И графоманов воинственный «пир».
«Звездный» поток, затопивший эфир… –
РОССИЯ.
Ты и рабочая, ты и праздная…
Чего ж в тебе больше – слезы или праздника,
РОССИЯ?
Вечный «ремонт» дураков и дорог,
Вечные споры – кто царь, кто царек…
Синий… – и рифмой ты не озабочен:
«Синий» с Россией рифмуется очень.
Пусть нищий на паперти, блеск патриарший:
В жизни – как в небе: тучи – и синь.
И все ж ты – любимая Родина наша, РОССИЯ!

В разговоре с министрами и иными руководителями чаще всего
используются слова: «пожалуйста», «обратите внимание», «необходимо
поправить» и т.д., а не вполне конкретные, приемлемые, служебные слова
– «поручаю», «требую», «несешь ответственность». В политике, науке,
государственной деятельности значительно чаще следует использовать
понятие ответственность, тем более – юридическая ответственность.
Как тут не вспомнить требования И.В. Сталина к комиссару нефтяной
промышленности СССР Н.К. Байбакову увеличить добычу нефти в два раза.
В ответ на отсутствие такой возможности вождь сказал: «Не будет нефти,
не будет Байбакова». Чудо, но нефть появилась!

кой Победы над гитлеровскими, фашистскими войсками,
с коллективным западом. Но видимо, США и Европе
история не урок, они никак не уймутся в своих стремлениях овладеть нашими природными богатствами, что они
готовы отделить часть нашей территории, но вот незадача – президент В.В. Путин готов дать им, как недавно
сказал, по зубам. Поняв намек на такой силовой прием
и последовавшие за этим комментарии, наши извечные
враги, преобразившись, вклиниваются в нашу внутриполитическую жизнь с помощью подготовленной ими пятой
колонны в лице ультралибералов, ведь впереди выборы

в Госдуму. Чтобы скомпрометировать российскую власть
и ее национально-ориентированного лидера В.В. Путина
в глазах собственного народа и широкой мировой общественности, делают все возможное: вводят санкции безо
всякого повода, чтобы экономически удушить наш народ,
найти среди него недовольных и использовать их в борьбе с властью, подбрасывают фейковые новости, ставят
вопрос о возвращении Крыма и засылают сотни агентов
влияния, охаивают систему организации власти, обвиняют в нарушении прав человека и нарушении институтов
демократии в России.

Однако возникают интересные вопросы. Если у нас
так все плохо, то почему же мы выиграли Великую Отечественную войну и спасли не только себя, но и всю Европу
от этой нацистской чумы и человеконенавистнической
идеологии, за короткое время восстановили разрушенное
войной хозяйство, первыми запустили спутник в космос,
получили лучшее образование и медицину, придумали
вакцину, почему лучшие в спорте, искусстве и т.д.?!
Да и сейчас имеются недостатки во внутренней политике, они острые, болезненные для каждого россиянина,
поэтому многие, особенно приближенные к власти, пытаются оправдать их, поскольку являются результатом
их собственной деятельности. С одной стороны, они не
могут не быть в условиях строительства новой России, как
говорят: «кто не работает, тот не ошибается». С другой
стороны, их могло быть значительно меньше при умелом
конкурентном подборе кадров, эффективном руководстве своей отраслью.
В разговоре с министрами и иными руководителями
чаще всего используются слова: «пожалуйста», «обратите
внимание», «необходимо поправить» и т.д., а не вполне
конкретные, приемлемые, служебные слова – «поручаю»,
«требую», «несешь ответственность». В политике, науке,
государственной деятельности значительно чаще следует
использовать понятие ответственность, тем более – юридическая ответственность. Как тут не вспомнить требования И.В. Сталина к комиссару нефтяной промышленности
СССР Н.К. Байбакову увеличить добычу нефти в два раза.
В ответ на отсутствие такой возможности вождь сказал:
«Не будет нефти, не будет Байбакова». Чудо, но нефть
появилась!
В нынешней внутриполитической обстановке, которую
нагнетают наши извечные внешние враги, во многих
сферах жизнедеятельности в сентябре на думских выборах настает день истины, когда необходимо показать
результаты своей работы, авторитет в глазах народа и
поддержать достойных кандидатов в депутаты.
В День России, в преддверии думских выборов, мы
должны все сплотиться, чтить память своих великих
предков, призывавших нас к единению, наметить грандиозные задачи, решение которых только нам по плечу.
Это надо знать не только власти, но и народу, и в своих
политических предпочтениях исходить не из сиюминутных
рассуждений и выгод, а из стратегического рационального
мышления, так необходимого в политике. Конечно, трудно
отделаться от человеческих эмоций и это я хорошо испытал во время вторых выборов Президента Российской
Федерации, когда, будучи министром юстиции, на уровне
рациональных аргументов пытался убедить избирателей
в правильности политического выбора. Увы, тогда несколько жителей одного небольшого села мне заявили:
«Мостиздах колеблется», будто от них зависела судьба
Президента Российской Федерации. Тогда эта фраза
стала самой популярной в политическом лексиконе, а
республика оказалась в немилости ельцинско-чубайсовской команды, за что мы в течение двух лет не получали
финансирования из федерального бюджета. Конечно,
обидно нам и позорно тогдашней центральной власти,
но она в то время была таковой. Политика – жестокая
вещь, в ней мало морали, а есть цена и результат. Уверен,
что настала пора умнеть, а точнее, мудреть, тем более
в борьбе с нашими внешними врагами. Нам следует быть
единой Россией – выбор, который был сделан давно нашими предками.
Александр ЦАЛИЕВ,
профессор права и политологии.
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Достойный носитель
осетинской культуры
К 65-ЛЕТИЮ БОРИСА ХОЗИЕВА
Биография каждого человека по-своему
уникальна. Бывают личности, которые
посвящают свою жизнь раз и навсегда
выбранному делу. Одним из тех, кто многие
годы честно и целеустремленно служит
родной культуре, языку и литературе,
является кандидат филологических наук,
доцент кафедры журналистики СОГУ,
главный редактор республиканской газеты
«Рæстдзинад» Борис Ражденович ХОЗИЕВ.
Б. Р. Хозиев родился 15 июня
1956 года в селении Рассвет Ардонского района СОАССР. После
окончания восьмилетней школы в
родном селении продолжил учебу
в средней школе сел. Фиагдона.
Был призван в ряды советской
армии и вдали от Родины, в центре
Европы, «от звонка до звонка»
отслужил два года в группе советских войск в Германии. После
демобилизации учился на филологическом факультете СОГУ, затем на факультете журналистики
и в аспирантуре Ленинградского
государственного университета. С
1988 года вот уже на протяжении
33 лет работает в головном вузе
Осетии.

дры журналистики родного университета. В 2010 году защитил
кандидатскую диссертацию уже
зрелым человеком, с устоявшимся жизненным опытом, широким
гуманистическим мировоззрением,
сложившимися нравственными и
профессиональными принципами.

Ученый

Системный научный поиск давно стал его духовной потребностью, а стремление к раскрытию
творческого потенциала – нормой
жизни. Он – последовательный
продолжатель лучших традиций
профессиональной журналистики,
литературной критики и национальной филологической науки
Осетии.

монографии. А учебник-хрестоматия «Осетинская филология:
1917–1956 гг.», написанный в соавторстве с Ш.Ф. Джикаевым и
Р.С. Кантемировой используется
в университете как базовый источник для факультета осетинской
филологии.

Журналист

Борис Хозиев (в центре) с писателями Северной Осетии
в Толстовском зале Союза писателей России
Борис Ражденович прошел большой путь будущего ученого, педагога и руководителя: работал
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом СОГУ, первым заведующим кафедрой журналистики, деканом факультета искусств,
деканом факультета осетинской
филологии СОГУ. В феврале 2019
года Борису Хозиеву доверили руководство газетой «Рæстдзинад»,
которая по праву считается истинным хранителем осетинского
языка и литературы. С 1991 года
является преподавателем кафе-

Научно-критические труды юбиляра характеризуются отточенностью мысли, широкой эрудицией,
оригинальностью и смелостью в
постановке и решении научноисследовательских вопросов.
Многие идеи ученого-журналиста,
филолога и культуролога прочно
вошли в понятийный аппарат художественной культуры Осетии. Б.Р.
Хозиев – автор и соавтор более
330 научно-популярных работ, в
числе которых учебные пособия,
библиографические указатели,
вузовские хрестоматии и научные

Борис Хозиев работает вдумчиво, скрупулезно, масштабно,
загораясь новыми идеями и замыслами. Его монографические,
очерковые и эссеистические исследования стали значимыми не
только в Осетии, но и в журналистском процессе Северного Кавказа.
Эстетические достижения осетинской журналистики и публицистики он рассматривает как
постоянный процесс восхождения
к новым качественным показателям. Для Бориса Хозиева характерны методологические принципы
исследования искусства слова
в контексте истории и культуры
народа, на фоне национальной и
социальной действительности. Он
не ограничивается выявлением
общей логики зарождения нового
героя, идеологического и организационного объединения творческих
сил. Любое журналистское произведение создается конкретными
творцами слова, и чем значительнее личность и талант автора, тем
весомее его вклад в сокровищницу
своего народа.
Борис Ражденович проявил себя
и как практикующий публицист,
активно выступая на страницах
республиканской и федеральной
печати, как автор проблемных
статей о событиях и тенденциях
развития отечественной журналистики. Его публикации в «Литературной России», «Литературной
газете», «Вузовском вестнике»,
«Научной жизни Кавказа» отмечаются глубиной анализа, открывают
новые перспективы в осмыслении
различных проблем современности, демонстрируют широкий
исследовательский подход к изучаемым вопросам.

Литературный
критик
Наш юбиляр отличается умением глубоко охватывать критическим взглядом обширный историко-литературный материал.
Монографии, книги, статьи и
очерки Б.Р. Хозиева прослеживают проблемы национальной
литературы в их историческом
звучании, современном состоянии
и в перспективе. Последовательно
выявляя в осетинской литературе
черты и тенденции становления и
роста, устанавливая в их развитии
систему общности, он вместе с
тем за каждым материалом признает и отстаивает собственный
аргументированный взгляд. При
этом проблемы национального
своеобразия осетинской литературы критиком рассматриваются
не изолированно, а в контексте
отечественной художественной
культуры. Благодаря этому у него
есть свое понимание природы и
предназначения изящной словесности: «Литература – это высшее
воплощение исторической и нравственной памяти народа».

Педагог

Борис Хозиев является строгим,
но доброжелательным воспитателем творческой молодежи. Его
педагогическая деятельность выражается в ведении лекционных,
практических и семинарских занятий по основным дисциплинам
кафедры журналистики. Он умеет
излагать учебный материал ясно и
увлекательно, сопровождая методические и теоретические выкладки и положения интереснейшим
анализом фактов и аргументов.
В подготовке бакалавров и магистров журналистики талантливый
педагог большое внимание уделяет практической составляющей
образовательного процесса. При
этом Б.Р. Хозиев стремится воспитывать в своих студентах любовь
к гуманитарным наукам, добросовестность, стремление к творческому поиску и самостоятельности.

Он щедро отдает им свои знания,
энергию, идеи, но никогда не навязывает личных взглядов, уважает
мнение своих младших коллег.
За подготовку высококвалифицированных творческих кадров и
личный вклад в развитие журналистики Б.Р. Хозиев удостоен почетных званий «Заслуженный деятель
культуры РСО–А» «Заслуженный
деятель культуры РФ», «Заслуженный деятель науки РЮО», награжден медалью «Во Славу Осетии».
Долгие годы сотрудничества и
профессионального общения позволяют сделать вывод о том, что
Борис Ражденович, будучи бескорыстным, отзывчивым человеком, не придает особого значения
званиям и наградам. Он ценит в
людях, прежде всего преданность
своему делу, умение работать с
полной самоотдачей. Мягкий по
натуре, он непримирим к научному верхоглядству, профессиональной недобросовестности и
некомпетентности. Именно эти
качества я отметила, когда три
года назад прокомментировала
«15-му региону» его назначение
на должность главного редактора
республиканской народной газеты
«Рæстдзинад». В частности, мной
тогда было сказано: «Я нахожу это
назначение правильным. У Бориса
Ражденовича есть все необходимое для того, чтобы успешно
работать в этой должности. Это
и теоретическая подготовка, и
практика, и научная деятельность,
а самое главное – безграничная
любовь к родному языку. Очень надеюсь, что газета под его руководством возьмет вектор, направленный на поддержку талантливых
людей, которые могут писать на
осетинском языке. Я знаю его не
один десяток лет, поэтому могу
сказать, что Борис Хозиев – надежный человек, устойчивый в
своих жизненных принципах. Его
смело можно назвать достойным
носителем осетинской культуры».
В настоящее время Б.Р. Хозиев
активно занимается библиографией наших писателей, публицистов, журналистов, критиков и
переводчиков. Многие справочные
книги по творчеству классиков и
современников (Гриш Плиев, Герсан Кодалаев, Шамиль Джикаев,
Гастан Агнаев, Эльбрус Скодтаев)
подготовлены им самим или при
его активном участии. Кроме того,
Б.Р. Хозиевым написаны научнотворческие биографии А.А. Магометова, М.М. Блиева, Р.З. Комаевой, Н.Г. Джусойты, К.Х. Бясова,
Б.М. Бероева, Т.П. Лолаева, Т.А.
Гуриева, которые увидели свет в
популярной серии «Ученые СОГУ».
Многое из задуманного им пока
не осуществлено, но, зная целеустремленность Б.Р. Хозиева, не
приходится сомневаться в том, что
его новые литературные и научнопедагогические работы в скором
времени найдут своего читателя. А
мы со своей стороны пожелаем ему
осуществления планов, здоровья и
творческого долголетия.
Фатима ХАБАЛОВА,
декан факультета
журналистики СОГУ
им. К.Л Хетагурова,
заслуженный работник
образования РСО–А.

ТЕЛЕПРОГРАММА

5

11 июня 2021 года
№ 103 (28299)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ÈÞÍß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила Державина.
«Во всем виноват Ширвиндт» (16+)
17.30 Владимир Мулявин. «Песняры»
– молодость моя (16+)
19.20
«Песняры»,
«Самоцветы»,
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее
ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Испании – сборная Швеции. Прямой эфир из Испании (0+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде»
(12+)
06.10 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
16.30 Аншлаг и Компания (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом

09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
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
04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро» (0+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.55 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(12+)
08.35, 01.45, 09.35, 02.40, 10.35,
03.25, 11.40, 04.10 Х/ф «Батальон»
(16+)
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00,
18.05 Х/ф «Крепкая броня» (16+)
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/ф «Операция «Дезертир» (16+)
23.30 Х/ф «Ржев» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
08.55 Обыкновенный концерт (12+)
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.40 Международный фестиваль
цирка в Масси (12+)
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь:
пингвины» (12+)
12.35 Открытие XVIII Международного фестиваля «Москва встречает
друзей» (12+)
14.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Петр Губонин» (12+)
16.30 Пешком... (12+)
17.00 70 лет Александру Сокурову.
Острова (12+)

17.40 VI Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Финал (12+)
19.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.00 Х/ф «Гибель империи. Российский урок» (12+)
23.20 Х/ф «Роксанна» (12+)
02.00 Искатели (12+) (12+)
02.45 М/ф «Дождливая история»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулегком
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Нидерланды – Украина.
Трансляция из Нидерландов (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Обзор (0+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Сербия. Прямая
трансляция из Италии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Шотландия – Чехия. Прямая трансляция из Великобритании (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Польша – Словакия.
Прямая трансляция из СанктПетербурга (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
00.40 Один день в Европе (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Шотландия – Чехия.
Трансляция из Великобритании
(0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40, 04.20 Х/ф «Высота» (0+)
10.35 Петербургские тайны семьи
Боярских (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Блондинка да углом»
(12+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» (12+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.15 Закавказский узел (16+)
22.50 Знак качества (16+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
01.20 Т/с «Где-то на краю света»
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 03.00 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
05.35 Х/ф «Азиатский связной» (16+)
07.05 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
08.45 Х/ф «В сердце моря» (16+)
11.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
13.05 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
14.55 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» (12+)
16.40 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)

19.20 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
22.00 Х/ф «Трон. Наследие» (16+)
00.20 Х/ф «Репродукция» (16+)
02.10 Х/ф «Ганнибал» (16+)
04.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.55 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
14.45 Х/ф «План игры» (12+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (0+)
18.55 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.05 Х/ф «Конченая» (18+)
02.45 Х/ф «Привидение» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10,
16.45, 17.15, 17.45 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация. Команды (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÈÞÍß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сборная Франции –
сборная Германии. Прямой эфир
из Германии (0+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Х/ф «Чужой
район-1» (16+)
17.45, 18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей Агриппина Абрикосова»
(12+)
08.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Музыкальный ринг.
Группа «Браво» и Алла Пугачева
(12+)
12.20 85 лет со дня рождения
Михаила Державина. Эпизоды
(12+)
13.00 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев» (12+)
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» (12+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Х/ф «Цыган» (0+)

17.45, 02.00 Пианисты XXI века
(12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Алексей Баталов «Шинель»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
20.50 Документальный фильм (12+)
21.45 Х/ф «Вся королевская рать»
(16+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50 Новости
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Испания – Швеция.
Трансляция из Испании (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Сербия. Прямая
трансляция из Италии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Нидерланды – Украина.
Трансляция из Нидерландов (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Венгрия – Португалия. Прямая трансляция из Венгрии (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
00.40 Один день в Европе (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Венгрия – Португалия.
Трансляция из Венгрии (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40, 05.20 Мой герой: Анна Ковальчук (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Прощание. Леди Диана (16+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Александр Пороховщиков.
Сын и раб (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для шакала»
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Человек без сердца»
(16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
23.35 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение»
(18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.05 Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.35 Х/ф «Точка невозврата»
(12+)
03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота»
(12+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация. Команды
(16+)
01.05, 01.55 Импровизация (16+)
02.50 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
05.25 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

6

11 июня 2021 года
№ 103 (28299)

ÑÐÅÄÀ, 16 ÈÞÍß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.45 Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная России – сборная
Финляндии. Прямой эфир из СанктПетербурга (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (16+)
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой.
«Цвет зимней вишни» (12+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 10.25, 11.30
Х/ф «Крепкая броня» (16+)
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Х/ф
«Операция «Дезертир» (16+)
17.45, 18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.45, 21.25, 22.20, 00.30, 20.40 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

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, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Италия–Швейцария. Прямая
трансляция из Рима (0+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева» (12+)
08.15, 02.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская
рать» (16+)
09.45, 17.35 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современники»
(12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)

14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники Изумрудного города» (12+)
15.05 Гении и злодеи (12+)
15.35 Белая студия (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Документальный фильм (12+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 21.50 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
08.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Франция – Германия. Трансляция из
Германии (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Аргентина. Прямая
трансляция из Италии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Венгрия – Португалия.
Трансляция из Венгрии (0+)
15.00 Финляндия – Россия. Live
18.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Турция – Уэльс. Прямая
трансляция из Азербайджана (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
00.40 Один день в Европе (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Финляндия – Россия. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Сергей Маковецкий (12+)
14.50 Город новостей

ТЕЛЕПРОГРАММА
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов
(16+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные страницы»
(16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Валентин Гафт (16+)
01.35 Д/ф «Звездные алиментщики»
(16+)
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Петербургские тайны семьи Боярских (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 01.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой»
(16+)
23.30 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Дания–Бельгия. Прямая
трансляция из Копенгагена (0+)
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Х/ф «Счастье наполовину» (12+)

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

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 17.45,
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
(16+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25,
14.25, 15.20, 16.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Петр Губонин» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская
рать» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий Райкин, Юрий Никулин, Александр
Калягин, Геннадий Хазанов, Олег
Басилашвили, Лариса Голубкина в
программе «Театральные встречи»
(12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (12+)
14.05, 18.35 Линия жизни (12+)
15.05 Пряничный домик (12+)
15.35 2 Верник 2 (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.40, 22.45 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Пианисты XXI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама Life (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Ты – топ-модель на ТНТ (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон
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20.50 Документальный фильм (12+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Финляндия – Россия.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Италия – Швейцария.
Трансляция из Италии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Украина – Северная Македония. Прямая трансляция из Румынии (0+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Нидерланды – Австрия.
Прямая трансляция из Нидерландов (0+)
00.40 Один день в Европе (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Дания – Бельгия. Трансляция из Дании (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Актерские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Жанна Бичевская (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Прощание. Евгений Леонов
(16+)
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь»
(12+)
22.35 10 самых... Фанаты фотошопа
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьбаблондинка» (12+)
00.00 События. 25-й час

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Валентины Малявиной. «Роль без права переписки»
(12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100 000
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
02.30 Х/ф «Приключения Элоизы» (0+)
03.55 6 кадров (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера»
(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Трон. Наследие» (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.

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Американский срок
Япончика (16+)
01.35 Приговор. Юрий Соколов (16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» (12+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.45, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
23.05 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
11.45 Х/ф «Отмель» (16+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с «100000
минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Кома» (18+)
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Приключения Элоизы»
(0+)
03.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук»
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация. Команды (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 THT-club (16+)
02.50 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

РАКУРС
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ПРИЗНАНИЕ

Чуткое сердце учителя
В эти дни свой юбилей отмечает Любовь
КУЛИЕВА – преподаватель струнного отделения
МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. П. И.
Чайковского. Она приехала в Осетию в далеком
1973 году и сразу же всем сердцем полюбила
этот край гор и гостеприимных людей. Здесь ее
приняли как родную. Любовь стала работать
в симфоническом оркестре Госфилармонии.

Любовь Кулиева (слева) принимает поздравления
Как говорится, талантливый
человек талантлив во всем. В 2001
году Любовь Николаевна перешла
на работу в Первую музыкальную
школу имени Чайковского, где
преподавала на струнном отделении. Результат не заставил себя
долго ждать. Ее ученики стали

побеждать на международных конкурсах, прославляя республику и
свою музыкальную школу. Выпускники Кулиевой успешно продолжают музыкальное образование
– поступают в училище искусств,
а затем в ведущие консерватории Москвы, Санкт-Петербурга…

Среди них – Герман Цакулов,
отучившийся в Северной столице
и в Берлине, в настоящее время
живет и работает в Германии, Тамерлан Тедеев, концертмейстер
Красноярского симфонического
оркестра, Артур Манукян – композитор (Москва). Есть у Кулиевой
перспективные воспитанники и
сейчас. Ей удается привить любовь
к музыке и инструменту каждому,
кто попадает в ее класс, она учит
слышать и слушать и, что немаловажно, уделяет внимание звучанию инструмента…
Любовь Николаевна – не только чуткий педагог, но и чудесная
мать и жена. Муж ее – скрипач,
сын – скульптор, дочь – художникграфик-эмальер, преподавала в
Санкт-Петербургской академии
художеств.
В преддверии юбилея мы созвонились с одним из ее учеников.
Вот что сказал Герман Цакулов:
«В нашем творческом деле хороший педагог – это 80% успеха и
гарантии того, что ребенок будет
успешно развиваться. Мне несказанно повезло, что все четыре
педагога, у которых я учился, – потрясающие специалисты своего
дела. Любовь Николаевна заложила во мне основу музыкального
мышления, любовь к деталям,
осознанное понятие музыкального
текста, стилистику, отношение к
звуку, к исполнительству, артистизм. Это была по-настоящему
взрослая работа, хотя я и был еще
в школьном возрасте, но мы работали на консерваторском уровне.
За два года, которые я проучился
в ее классе, она очень многое мне
дала, подготовила к поступлению
в консерваторию в Питере. Хочу
сказать ей большое спасибо и пожелать здоровья, плодотворной
и вдохновляющей творческой работы, и чтобы она и дальше могла
передавать молодому поколению
любовь к музыке».

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Поэзия нас связала

В Национальной научной библиотеке РСО–А
прошел творческий вечер «Все прочее –
литература» поэтов Чермена ДУДАЕВА и
Михаила ФРИДМАНА. Послушать стихотворения
пришли коллеги, друзья и почитатели
творчества авторов.
– В рамках проекта «Онегин club» мы проводим различные
мероприятия. На этот раз решили с Михаилом Фридманом
прочитать собственные стихотворения. Он приехал специально из Москвы, чтобы порадовать нашу публику своим
творчеством. В качестве названия поэтического вечера была
взята строчка из стихотворения Поля Верлена «Искусство
поэзии»: «Все прочее – литература…». Каждый может понимать ее по-своему, но в ней заключена вся суть нашей с
Михаилом творческой встречи, − поделился Чермен Дудаев.
В программу мероприятия вошли стихотворения об Осетии,
Владикавказе, известных личностях, об Александре Пушкине и Коста Хетагурове. В исполнении поэтов прозвучала
пейзажная и любовная лирика. Помимо стихотворений были
представлены и музыкальные произведения. С инструментальными и вокальными номерами выступили трио гармонистов Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева,
заслуженные артисты РСО–А Владислав Теблойты и Руслан Кабалоти, а также заслуженный артист Южной Осетии
Вано Бекоев, исполнивший песню на стихи Чермена Дудаева.
Перед тем как приступить к чтению своих произведений,
Михаил Фридман приветствовал гостей вечера: «Очень рад
видеть всех вас. Эта встреча долгожданная, мы давно уже
планировали ее провести. С Черменом я знаком еще со студенческих времен, мы вместе участвовали в Пушкинском
фестивале искусств. Владикавказ я посещаю уже четвертый
раз и всегда с большим удовольствием сюда приезжаю. Спасибо всем, что пришли и уделили нам время!»
Юлия ДАРЧИЕВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Что значит быть
сильным?

Во Владикавказе на площадке Национальной
научной библиотеки РСО–А состоялась встреча
с общественным деятелем, волонтером
Радиханом АЗИЗОВЫМ.

Залина ГУБУРОВА.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

«Никто не знает, когда мы
прощаемся в последний раз...»
3 мая 2021 года трагически оборвалась жизнь БЕКОЕВА Тамерлана Руслановича. Тем черным
вечером до нас донеслась ужасная весть о страшной аварии, в
которой погиб Тамик, возвращаясь с работы домой...
Тамерлан родился 6 мая 1977
года в селе Карман-Синдзикау, в
семье Бекоева Руслана и Агнаевой Лены, главного инженера и
врача. Они воспитали троих детей
– двух сыновей и дочь, старшим
был Тамик. В 1994 году он окончил
школу и поступил в ГГАУ. Получив
диплом инженера-электрика, в 1999
году был призван на военную службу. Вернувшись, начал работать в
родном колхозе, потом перешел
на Урсдонскую ГЭС, которая была
создана под руководством его отца
Руслана, вложившего в гидротехнический объект все свои знания и
силы. В 2005 году Руслана не стало,
и его дело продолжил Тамерлан.
Он, как и отец, был предан своей
работе, был талантлив во всем и
всегда добивался успехов своим
трудом. Его интересы не ограничивались только работой, они разносторонние. Он был грамотным,
начитанным человеком.
В 2009 году Тамик создал свою

семью. У них с супругой Ириной
Мстиевой родились сын Руслан и
две дочки – Амина и Дзерасса, а
четвертого Тамик уже не увидит...
В 2019 году Урсдонскую ГЭС закрыли, и Тамерлан начал работать
на Зарамагской ГЭС. В тот же год,
летом, из жизни ушла мать Тамика,
Лена. Все тяготы и заботы легли
на его плечи. Он остался старшим
в доме. Не высохли еще слезы по
матери, и снова такой удар, теперь
тебя нет с нами... И как дальше жить
без тебя? Как забыть твою улыбку,

которая помогала жить? Но Господь, как видно, забирает лучших,
не дав насладиться их обществом...
В этом мире не так много людей,
о которых можно сказать, что они
настоящие. Главным критерием отбора служат честность, душевность
и духовность, желание и умение делать мир вокруг себя лучше и краше.
Они излучают свет, дарят счастье
и радость окружающим своим присутствием. Тамик был добрым и отзывчивым человеком. О его доброте
следует сказать особо, он всегда
старался всем помочь. Он был настоящим патриотом, очень бережно
чтил все нравственные ценности,
заложенные в обычаях и традициях
нашего народа. Трепетно, с уважением относился и к старшим, и к
младшим. Жизнерадостный, всегда
позитивно настроенный, Тамик был
образцом того, каким должен быть
современный молодой человек.
К сожалению, он прожил короткую, периодами сложную, но очень
яркую и светлую жизнь. Его уход
для нас – невосполнимая утрата
и невыносимая боль… Мы будем
помнить тебя вечно, наш золотой
человек...

Зарина ЦОПАНОВА.

На мероприятии присутствовали представитель движения
Захара Прилепина «За правду» в РСО–А Чермен Мурашев,
вице-президент АНО ветеранов органов государственной безопасности «Вымпел-Алания» Эрик Цаболов, общественный
деятель, педагог Таймураз Кокоев, сотрудники библиотеки.
Радихан Азизов родился в Ташкенте и до 14 лет жил там.
Затем он с семьей переехал в Краснодарский край, а спустя
некоторое время в Северную Осетию. В результате болезни
он лишился обеих ног и вынужден пользоваться протезами.
Несмотря на это, он не чувствует себя обделенным жизнью, а
наоборот, радуется каждому дню.
Уже более двух лет Радихан занимается благотворительностью. Он оказывает материальную помощь многодетным и
малоимущим семьям. Сначала он делал это самостоятельно,
затем неравнодушные люди откликнулись на его просьбу об
оказании финансовой поддержки и объединились с ним ради
благого дела. «Помимо того, что мы семьям передаем продукты и одежду, помогаем также сделать ремонт в их домах,
если это необходимо. Есть даже такие, у кого нет крова над
головой, и в этом мы тоже стараемся проявить участие», −
рассказал Радихан.
В ходе встречи в Национальной научно библиотеке прозвучало много вопросов. Радихан охотно на них отвечал, рассказывал интересные истории.
«Я нашел себя в благотворительности. Когда привожу продукты или другую помощь нуждающимся и вижу улыбки на их
лицах, то обретаю большую силу и уверенность в том, что занимаюсь важным делом, я нашел ту самую зацепку, благодаря
которой хочется жить. Спасибо всем, кто организовал встречу,
тем, кто верит в меня и сотрудничает со мной. В мире очень
много добрых и сильных людей, готовых подставить плечо в
нужный момент», − добавил Азизов.
Ю. СЛАНОВА.
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КИНЖАЛ: ОТ ОРУЖИЯ ДО СИМВОЛА ДОСТОИНСТВА ГОРЦА
Освещение вопросов, связанных с вооружением, важно
как в этнографическом аспекте – для реконструкции истории
военного дела осетин, так и в лингвистическом: ознакомление
с архаичными элементами в материальной культуре осетин
и родственных им племен способствует восстановлению
терминов, связанных с их военным искусством.
Линию клинкового холодного оружия
скифо-сармато-алано-осетин, характеризующегося наличием лезвия вдоль
продольной оси оружия, длина которого
больше, чем длина рукояти (боевая ударная часть), составляют мечи: акинак,
фæринк кард, æхсар; сабля – æхсаргард;
кинжал – хъама; боевой нож – кард.
Изучением военного искусства скифов,
савроматов и аланов занимались А.И. Мелюкова, Б.Н. Граков, А.В.Мишулин, К.Ф.
Смирнов, А.М. Хазанов, С.С. Бессонова,
А.А. Сланов, А.В. Кузнецов, А.Е. Иванеско,
Р.Г. Дзаттиаты и др.
обавим, что военный быт ираноязычных народов древности и Средневековья передан также Нартиадой – организацией военного дела нартов.
Предлагаем обзорную статью о холодном клинковом оружии скифов, савроматов и аланов, выполненную на основе
исследований вышеозначенных авторов.
Во второй половине I тыс. до н.э. скифами применялся короткий (40–60 см) прямой
железный меч – акина́к, который обладал
отличными колющими свойствами и достаточной массой (до двух килограммов)
для нанесения рубящих ударов. Больше
всего ценился акинак, у которого отсутствовал дол – желоб, продольное углубление
на клинке белого (холодного) оружия, на
револьверном барабане, инструментах и
пр., предназначенное для его облегчения
с сохранением прочностных характеристик
изделия. Впервые дол появляется на клинковом оружии бронзового века.
Известно, что и племена персов, мидян,
саков, аргипеев, массагетов и меланхленов
использовали меч-акинак, но в основном
он применялся скифами – в религиозных
и ритуальных целях.
Меч – священный ритуальный предмет,
боевое оружие; воплощает отвагу, силу,
культ меча как атрибута бога войны и оружия против демонов сложился в глубокой
древности. Предмет преклонения, олицетворение мужского начала, света, разума.
У скифов клинку меча вождя ежегодно
приносили в жертву несколько лошадей,
рассматривая его как образ бога войны.
В его символизме кроется удивительный
смысл. Меч – оружие для рыцаря, который
является защитником сил света против сил
тьмы. Ср. в Нартиаде: неспособность нарта «вытащить меч из ножен» – признак
его физической немощи и, как следствие,
основание для снижения его социального
статуса. Представление о «живой энергии»
оружия лежит в обычае давать мечам
имена. Ср. меч Батраза, Дзус-хъара, сам
нападает на нартов и убивает их. Вера в
магическую функцию меча делает его постоянным атрибутом погребений и каменных изваяний.
По А.И. Мелюковой, появление предскифского вооружения началось с широкого употребления железа на нашем
юге, отсюда и железные мечи во второй
половине VIII в. или в начале VII в. до н.
э. К предскифскому времени относятся
биметаллические мечи и кинжалы с грибовидным навершием и узким прямым
перекрестьем. Скифские акинаки, появив-

шиеся в конце VII в. до н. э., не могут быть
с ними связаны. Археолог допускает, что в
предскифское время изготовляли целиком
железные мечи в подражание мечу с железным лезвием и бронзовой рукояткой. Основание: был найден небольшой железный
меч, или кинжал (40,5 см) с плоской прямой
рукоятью без навершия и перекрестья,
клинок с почти параллельными лезвиями,
переходящими в треугольное острое. Посреди клинка проходило чуть заметное ребро–утолщение, в результате чего клинок
имел в разрезе форму вытянутого ромба.

рельефах и он является пришлым в ранней архаической Скифии. От этого вида
в Причерноморской Скифии появились
мечи и кинжалы с почковидным перекрестьем и прямым навершием и еще те,
которые имели антенное навершие.
Скифским, независимым от иранских
акинаков, было употребление уже в архаическую эпоху сравнительно длинных
мечей (более 60 см). Известно, что все
изображенные в персидском искусстве акинаки имеют длину не более 60 см. Об этом
свидетельствует и способ их ношения.
Находка скифского меча скифского типа
в одной из кладовых урартской крепости
обнаруживает, что мечи, значительно превосходящие по длине переднеазиатские
акинаки, появились не позднее конца VII
в. до н.э.
Акинак являлся одним из элементов так
называемой скифской триады — комплек-

Мечи-акинаки, по форме близкие к скифским, были широко распространены на
территории Иранского Востока в VI–V вв.
до н.э.
На гребне и обкладке горита из Солохи
хорошо видны скифские мечи, которыми
пользовались в рукопашных схватках
пешие и спешившиеся воины. Замечено,
что мечи и кинжалы в раннескифское
время встречаются в скифских курганах
значительно реже, обязательны лишь в
погребениях «царских» или богатых воинов. Но уже к IV–III вв. до н.э. погребения
с мечами и кинжалами заметно увеличиваются в связи с возрастанием этого вида
вооружения в скифском военном обиходе,
хотя и в IV – III вв. до н.э. мечи и кинжалы
не имели столь широкого применения,
как лук, стрелы или копья. Большинство
скифских мечей и кинжалов имеет двухлезвийные клинки, треугольные, более
или менее вытянутые или с почти параллельными лезвиями и коротким острием.
Но наряду с ними есть и однолезвийные
мечи и кинжалы. По форме навершия
они делятся на два отдела: с прямым навершием, брусковидным или овальным;
с антенным навершием, простым или
зооморфным. Типы внутри каждого отдела выделяются по форме перекрестья
– почковидное, бабочковидное и ложнотреугольное, которые имеются и в одном,
и в другом отделах. Мечи и кинжалы с
брусковидным навершием и бабочковидным перекрестьем по своей форме ближе
всего к персидским акинакам, известным
на иранских рельефах, например, на гробнице Дария. Но исследователи отмечают,
что лишь один тип акинаков наиболее
близок к изображенным на персидских

са предметов, характерных для скифской
культуры. Археологические находки акинаков и других составляющих триады позволяют проследить засвидетельствованное
Геродотом и Диодором Сицилийским проникновение восточноиранских «царских
скифов» через Переднюю Азию и Кавказ
до Северного Причерноморья.
Большую близость савроматских мечей
со скифскими, особенно для VII–VI вв. до
н.э., отметил К.Ф. Смирнов. Происходя
из одного источника, они развиваются
параллельно, но полное сходство в эволюции форм тех и других не наблюдается.
Савроматы уже с конца VI в. до н.э. широко
использовали мечи длиной более одного
метра, а в Скифии длинные мечи – более 70 см – большая редкость. Широкое
применение имели в Скифии мечи с ложнотреугольным перекрестьем, которые,
заметим, нехарактерны для савроматов.
Но савроматы выработали свои, собственные формы – мечи без металлического
перекрестья, мечи с перекрестьем в виде
согнутого под прямым углом бруска и мечи
прохоровского типа. Что важно: перечисленные формы мечей не употреблялись
скифами, но были известны меотам Прикубанья. И еще. Ряд савроматских мечей
сближается с сибирскими. Замечено, что
сибирское влияние на скифские акинаки
гораздо менее заметно.
авроматские короткие мечи или кинжалы с брусковидным навершием и
почковидным перекрестьем зависели от
скифских и являлись как бы их продолжением. К примеру, мечи из раскопок В.П.
Шилова (Чертомлык, Воронежский курган,
курган 8 у ст. Елизаветовской) богато орнаментированы, по сюжету и стилю орна-
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ментации все эти мечи близки друг к другу.
На навершии каждого изображена сильно
стилизованная фигурка животного с повернутой назад головой; на перекрестье – по
два грифона, сидящих друг против друга;
на стержне рукояток изображены олень с
ветвистыми рогами или сцена терзания
хищником такого же оленя. Но на стержне
рукояти воронежского меча ряд фигурок
одного и того же животного, данных одна
над другой. Эти украшения рукояток мечей чрезвычайно близки к орнаментации
других предметов, найденных в скифских
курганах IV–III вв. до н.э.
есколько предложений о ножнах скифских мечей. Они делались из дерева и
покрывались кожей, но иногда кожу заменяла материя. В богатых скифских курганах
вместе с мечами, рукоятки которых были
обложены золотой пластиной, сохранились
золотые обкладки, покрывавшие поверхность деревянных ножен и поэтому повторявших их форму. Они найдены в курганах
разных эпох, поэтому дают возможность
судить о формах как архаических, так и
более поздних. Форма ножен определяется формой клинка и способом ношения
меча. Известны ножны со сходящими книзу
сторонами, они соответствовали клинкам
мечей треугольной формы меча, и ножны
с параллельными лезвиями клинков, бытовавших в VI–V вв. до н.э., то же самое
относится и к ножнам. Способ прикрепления ножен к поясу объясняется наличием
бокового выступа на ножнах, которое имеет
место почти на всех сохранившихся ножнах
с золотой оправой. Важной особенностью
является и способ ношения, который зависит от формы нижнего конца ножен; она
делится на две группы: ножны с расширением на конце и ножны, не имеющие такого
расширения.
Короткие мечи-акинаки, вложенные в
ножны с расширением на конце, скифы
носили, как персы: привязанными к ноге.
Так можно было носить только те мечи,
длина которых не превышала 53–60 см, это
потому, что меч не должен был доходить
до колена, иначе воину трудно было бы
как передвигаться, так и сидеть верхом на
коне и управлять им. Расширение не давало мечу выскальзывать из-под ремня при
движении. Скифы широко пользовались
ножнами без расширения; это был способ,
при котором ножны меча прикреплялись
к поясу спереди, ближе к правому боку.
Боковой выступ ножен давал направление
прикрепленному таким образом мечу от
середины пояса к левому колену. Таким
способом можно было носить и короткие, и
более длинные мечи. Так носили кинжалы,
если они имелись на вооружении воина без
сопровождения меча. Если же он имел и
меч, и кинжал, то последний помещался в
одних ножнах с мечом. Но бывали и такие
случаи, когда в ножны вместе с кинжалом
вкладывали шило, что было обнаружено в
Старшей Могиле.

Н

Е.Б. БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
профессор, главный научный
сотрудник СОИГСИ им. В. И. Абаева.
Д.В. СОКАЕВА,
доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник
СОИГСИ им. В. И. Абаева.
(Окончание в следующем выпуске
спецпроекта «СО» «Алания от А до Я».)
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НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМ. КОСТА ХЕТАГУРОВА

Аким САЛБИЕВ:

режиссер и мыслитель

Выдвижение Акима САЛБИЕВА на премию К. Хетагурова
представляется закономерным и заслуженным. В положении
о присуждении Государственной премии Республики
Северная Осетия-Алания имени Коста Хетагурова в области
литературы и искусства сказано, что номинироваться, а затем
быть награжденным может автор, создавший произведения,
получившие общественное признание и являющиеся
выдающимся творческим вкладом в культуру Осетии.

фильмов«Вероника Дударова», «Светлана
Адырхаева».Через три года режиссер был выдвинут на соискание Государственной премии
им. Коста Хетагурова как автор документальных фильмов «Август. Цхинвал», «Леонид
Рошаль. Без лишних слов», художественного
фильма «Одиннадцать писем к Богу».
Премия трижды обошла А. Салбиева,
однако, это нисколько не умаляет заслуг
режиссера перед родной культурой. Создав
фильмы о великих осетинах, в том числе
таких, как ученые В. Абаев и Г. Токати,
народные артистки СССР, дирижер Вероника Дударова, солистка Большого театра
балерина Светлана Адырхаева, народная
артистка РФ, цирковая артистка, наездница
Дз. Туганова, журналистка Фатима Салказанова, Аким Салбиев выступил не только
как летописец, осмысливающий историю, но
и как масштабный кинодокументалист-просветитель, воспитатель, культуртрегер. Его
фильмы сохраняют портреты звезд мировой
В этом году на соискание Государственной
премии им. Коста Хетагурова в области искусства выдвинуто пять работ заслуженного
деятеля искусств РФ, народного артиста
Северной и Южной Осетий кинорежиссера
Акима Салбиева. Это документально-художественная экранизация трагедии Г. Малити
«Темур-Алсак»; дубляж на осетинский язык
художественного фильма «Фатима» (с участием А. Галаова, Т. Кабановой, артистов
Осетинского театра); театрализованный галаспектакль «Весь мир – мой храм!», посвященный 160-летию Коста Хетагурова (Большой
театр, г. Москва). Это также документальные
фильмы «Вдохновенные» (о джигитах Осетии
«Сармат» и о чудо-девочке Николь Плиевой,
с участием артиста театра и кино Вадима
Цаллати), «Владимир Туганов. Остаться
независимым» (о выдающемся спортсменеконнике, участнике двух Олимпийских игр,
победителе многих международных соревнований, вице-президенте Федерации конного
спорта России), неоднократно показанные
в эфире на телеканале «Осетия-Ирыстон» в
2019–2020 годах.
Подробно говорить об общественном резонансе кино- и литературного творчества
Акима Салбиева, о его личностном вкладе
в национальную культуру вряд ли имеет
смысл. Одно только перечисление наград,
кинопремий, побед, правительственных почетных званий, которыми была отмечена его
деятельность, окажется столь внушительным,
что займет половину газетной статьи. Правда,
пока в этом списке нет национальной премии РСО–А им.К.Хетагурова, кандидатом на
получение которой А. Салбиев справедливо
и неоднократно выдвигался различными
общественными объединениями, учреждениями, творческими коллективами республики.
Любопытно вспомнить о том, что впервые
А. Салбиев номинировался на премию в 2004
году за создание документальных фильмов
«Васо Абаев. Ровесник века», «Англия. Лондон. Токати», «Дзерасса Туганова». Затем
– в 2009 году – за создание документальных

фильмы-хроники и фильмы-портреты, нередко это фильмы, сочетающие несколько
жанровых решений, включая интервью, эссе,
очерк, дневник, монолог. При этом во всех документальных фильмах режиссера очевиден
главный посыл автора – просветить и воспитать зрителя, сделать общество лучше. А ведь
именно это свойство – «способность всерьез
влиять на общество» – считала самой важной
задачей кинодокументалистики мэтр данного
жанра Марина Голдовская.
Нередко Аким Салбиев выступает в кинолентах в нескольких ролях: продюсера, сценариста, чтеца закадрового текста, журналистаинтервьюера. И это неудивительно. Широта
творческих устремлений, неумная энергия и
целеустремленность стали элементами его
творческого кредо и стиля жизни.
Недавно, в апрельском номере «Литературной газеты» были опубликованы два
новых рассказа А. Салбиева: «Наваждение»
и «Холодный март». Представляя читателям
автора, газета приводит слова поэта, лауреата Государственной премии СССР Андрея
Дементьева. Он отметил его «всеядность»,
креативную продуктивность, а также кинематографичную яркость и оригинальность
литературного стиля: «Стихи и рассказы Салбиева всегда узнаю по зримости и зрелости,
скрытому темпераменту. Много лет назад мы
с Акимом были удостоены премии «Лучшее
перо России», он – за книгу новелл «Небесные
племена», где горы, солнце и неповторимый

Кадр из фильма
«Одиннадцать писем к Богу»
величины, а вместе с тем ценнейшие страницы
жизни этноса, летопись национальных духовных достижений.
Современная кинодокументалистика привлекает широтой жанровых решений, впечатляет разнообразием поднимаемых тем.
Зрителя цепляет острота затрагиваемых
кинорежиссерами проблем и событий. Создаваемые сегодня фильмы-хроники, фильмыэссе, фильмы-репортажи, фильмы-портреты,
фильмы-интервью, набирающие все большую
популярность документальные драмы (докудрамы), фильмы в жанре докуфикшен фиксируют жизнь с разных позиций, используют
разные формальные приемы. Основная часть
документальных кинолент А. Салбиева – это

аромат, как легкое дыхание и признание в
любви Родине – Осетии».
Учился на филфаке СОГУ, получил блестящее образование во ВГИКе, в актерскорежиссерской мастерской классиков кино
Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, снял
художественные киноленты «Короткая игра»,
«Между воскресеньем и субботой», «Ищу невесту без приданого», «Одиннадцать писем к
Богу», десятки документальных кинофильмов,
осуществил ряд актуальных, ярких творческих
проектов. Достаточно вспомнить проведение
уникального Открытого российского и международного кинофестиваля «Владикавказ» в
Республике Северная Осетия – Алания.

«Беслан. Два года спустя…» – памяти
жертв трагедии – явился особым событием
для всей страны. В концерте памяти, поставленном Акимом Салбиевым, приняли участие
Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум,
Людмила Гурченко, Хор Турецкого, Анита
Цой, поэт Андрей Дементьев и творческие
коллективы РСО–А.
В памяти яркие постановки юбилейных
торжеств «Москва-850», «70 лет Великой
Победы», фестивалей «Кавказ – наш общий
дом», «Мир – Кавказу!», создание авторских
телепрограмм «Без лишних слов» и «Время
Акима».
Сегодня А. Салбиев работает в Государственном музее А. С. Пушкина, принимает
участие в деятельности жюри международных кинофестивалей, снимает кино, возглавляет «Аланский культурный центр Акима
Салбиева».
Проекты, творческие достижения Акима
Салбиева последних лет, в том числе работы,
выдвинутые в этом году на премию имени
Коста Хетагурова, вносят неоценимый вклад
в осетинскую культуру. Документальные
фильмы «Вдохновенные», «Владимир Туганов. Остаться независимым» запечатлели
портреты современных героев национальной
художественной и физической культуры. Осетинская версия кинофильма 1958 года «Фатима», осуществленная по режиссерской воле
А. Салбиева, приблизилась к национальному
зрителю, заставила его глубже прочувствовать происходящее на экране. Фильм «ТемурАлсак» по поэме Г. Малити является новым,
открытым режиссером Акимом Салбиевым,
микстовым жанром документально-художественного кино. Особую значимость лента
приобрела благодаря постановочным художественно-этнографическим сценам, в которых
принимают участие артисты Ф. Царикати,
Р. Битаев, Г. Джабиев, З. Плиев, артисты
конного театра «Нарты», танцоры ансамблей
«Алан», «Горец», «Кубады», «Бонварнон»,
«Дети гор», Хазнидонского ДК, Ардонского
ДК, Сунженского ДК. Участие выдающихся
российских актеров, среди которых В. Лановой, Л. Чурсина, А. Ливанов, А. Михайлов,
А. Панкратов-Черный, Д. Харатьян, А. Носик, Зара (Зарифа Мгоян),В. Пожарский,
сделало фильм в ысокохудожественным,
усилило его поэтическую составляющую. В
гала-спектакле «Весь мир – мой храм!», посвященном 160-летию Коста Хетагурова и
состоявшемся на Новой сцене Большого театра, прозвучали стихи осетинского классика в
исполнении прекрасных русских и осетинских
актеров, музыка осетинских композиторов была исполнена лучшими музыкантами
страны. Особенно важно то, что благодаря
усилиям режиссера была осуществлена качественная видеозапись полной программы
концерта-спектакля.
Когда-то французский философ Жиль Делез сказал, что талантливые кинорежиссеры
сравнимы не только с художниками, архитекторами, музыкантами, но и с мыслителями.
Правда, мыслящими не понятиями, а образами. Аким Салбиев выступает в своих работах
как режиссер и мыслитель, как воспитатель и
пропагандист. Размышляя образно и кинематографически ярко, он доносит свой мессидж
до зрителя, воспитывает его, побуждает
его думать, чувствовать заинтересованно и
серьезно.
Татьяна БАТАГОВА,
доктор искусствоведения,
профессор МГИКа.

ВЫСТАВКА

«Ëåòíèé ñîí» Ñîôüè

Художественные выставки − одно из
ярких явлений в современной культурной
жизни. Они приобщают человека к гуманитарным ценностям, национальным традициям, активно влияя на мировосприятие
и воспитывая эстетический вкус.

Персональная выставка для каждого художника – это всегда волнительное и знаковое событие. Автору важна обратная
связь, что люди приходят познакомиться с его творчеством,
посмотреть и оценить его работы. Это всегда и отчет, и новый
импульс творчества.
Персональная выставка под названием «Летний сон» заслуженного художника РСО–А Софьи Кодоевой-Пироевой открылась 9 июня в Мемориальном доме-музее К.Л.Хетагурова.
Она родилась в 1971 году в Орджоникидзе (Владикавказ).
Изобразительным искусством начала заниматься еще в детстве. Поступила во Владикавказское художественное училище на живописно-педагогическое отделение, затем в СОГУ им.
К.Л.Хетагурова на художественно-графическое отделение.

Училась у таких известных художников-мэтров и педагогов,
как Эльбрус Саккаев и Шалва Бедоев.
Темами работ художницы чаще всего становятся времена
года, она пишет портреты близких людей и натюрморты.
Пластические и композиционные решения ее картин разнообразны, но во всех прослеживаются лирические мотивы.
Выставка «Летний сон» является результатом творческого

поиска автора. Художница не следует определенному жанру, а
дает полную свободу творческой фантазии. «Улица Бутырина
является местом моего детства и символично то, что музей,
в котором я представила свою персональную выставку, располагается по этому адресу. В своих работах я не обращалась
к каким-то определенным темам, это просто случайные впечатления. Я ничего специально не планировала, писала свои
картины по вдохновению, и даже не корректировала их в ходе
работы», − рассказала художница.
Поздравить Софью Кодоеву-Пироеву с открытием выставки
пришли врио министра культуры РСО–А Эльбрус Кубалов,
председатель Союза художников РСО–А Таймураз Маргиев,
народный художник РФ Магрез Келехсаев, заслуженный
художник РФ Олег Басаев, а также коллеги и ученики Лицея
искусств. «Выражаю огромную благодарность Софье Юрьевне за то, что подготовила такую прекрасную выставку. Всегда
говорю и буду говорить о том, что в Осетии одна из лучших
художественных школ в стране. Софья Кодоева-Пироева
является ее ярким представителем. Желаю ей творческих
успехов и надеюсь, что она и дальше будет прославлять своим
искусством нашу республику», − отметил Эльбрус Кубалов.

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.
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Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Физическое
здоровье
во
многом
зависит от нашего
психологического
состояния
– это уже доказано многочисленными исследованиями ученых. А недавно,
во время телевизионного интервью с писателем,
философом, телеведущим и профессором МГИМО Юрием Вяземским,
услышала, что у каждого из нас в
организме есть природные опиаты, и если правильно направить их
в кровь, то можно обеспечить себе
жизнь «в удовольствие». Утверждение Ю. Вяземского не голословно
– отец Юрия Павловича был известным биофизиком и психологом. Но
для этого, утверждает профессор,
надо найти такое занятие, которое
вас заинтересует, принесет вам
радость, и тогда вы ощутите вкус
жизни – в любом возрасте…
Ведущая рубрики
Нателла ГОГАЕВА.

«Хочу выразить огромную благодарность всем
врачам отделения колопроктологии Республиканской клинической больницы – заведующему Юрию
Ивановичу Гончарову, посвятившему медицине
полвека, анестезиологу Сергею Махарбековичу Булацеву, хирургам Роберту Семеновичу Гамаонову,
Артуру Маратовичу Ляднову, операционной сестре
Альбине Багиевой, медицинской сестре Светлане
Гармаш, процедурной медсестре Лене Зассеевой,
старшей медсестре Алле Кусовой, перевязочной
медсестре Жанне Дадьяновой, санитаркам Зарине
Цогоевой, Мадине Гулаевой, Тамаре Борукаевой,
Ирине Агаевой… Простите, если кого-то не назвал.
Вы очень помогли моему сыну. Спасибо за чуткое
и внимательное отношение, за профессионализм,
доброту и терпение. Здоровья и счастья вам и вашим
семьям!
С уважением и благодарностью
Вячеслав ГУБУРОВ».
***
«Пишет вам подписчица вашей замечательной
газеты, всегда ее жду с большим нетерпением. Я – инвалид, лежачая больная, хочу рассказать о доброте
и чуткости врача-нарколога Олега Александровича
Канукова, который за более чем 40-летний стаж
нарколога вылечил немало зависимых пациентов.
Он много лет работал наркологом в Средней Азии,
в г. Душанбе. Наша семья тоже жила там, где мы и
познакомились. Мой супруг не мог ни дня прожить без
спиртного. Пробовали разные способы, но улучшения
были кратковременными. Потом запои возобновлялись с новой силой, под горячую руку попадали я и
маленькие дети. Но я не сдавалась… Однажды, когда
мой муж лежал в больнице, к нему подошел врачнарколог, наш земляк из Осетии. Он и поставил его
на ноги, «отвернул» от спиртного.
Потом пришлось вернуться на родину во Владикавказ. Я была очень рада, когда узнала, что Олег
Александрович тоже вернулся и работает в наркодиспансере. Потом мы опять встретились, когда он
начал лечить мою племянницу. Всем известно, что
женщину очень трудно вывести из этого состояния.
Но наш опытный, знающий врач добился того, что вот
уже второй год племянница живет трезвой жизнью,
работает ...
Кануков – грамотный, опытный врач-нарколог. Среди медицинского персонала пользуется огромным
уважением, всегда приходит на помощь.
Олег Александрович, дай Бог вам и вашей семье
долгих лет жизни и счастья, здоровья и благополучия.
З.А. СМИРНОВА
(по этическим причинам фамилия изменена).

МЕДИЦИНСКИЙ
Д Ц С
Ц
ЦЕНТР «ОРИКС»
О
С

Боль в суставах и позвоночнике:
лечить или оперировать?
Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè äîêòîðà Âàíäðîâñêîãî
В Центр неврологии и ортопедии «Орикс» ежедневно
обращаются пациенты с проблемами опорно-двигательного
аппарата. По официальным данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), болями в позвоночнике и суставах
страдает 80% населения, а у людей старше 50 лет их доля
особенно велика.
Наша главная задача – отсрочить необходимость хирургического вмешательства, используя внутренние ресурсы организма для выздоровления. Для достижения этой цели мы применяем уникальную
программу лечения «ВВ-Орикс-терапия»,
фундамент которой составляют внутривенная тканевая электростимуляция по
методу академика Герасимова (ВТЭС)
и внутривенное лазерное освечивание
крови (ВЛОК). Каждая методика результативна сама по себе, а в комплексе они
дают синергетический эффект, повышая
эффективность лечения с 35-40% до
90-95% и в разы сокращая вероятность
рецидива болезни.

«

Электростимуляция по
Герасимову является альтернативой хирургическому
лечению, позволяет вылечить
заболевание в 3-4 раза быстрее по сравнению с другими
методами. Эффект заметен после 1-2 сеансов, а стабильность
лечения – через 1-2 недели.

В свою очередь, ВЛОК вызывает положительные изменения в организме: улучшает кровоток, снимает спазм кровеносных сосудов, препятствует образованию
тромбов, стимулирует обменные процессы
и регенерацию повреждённых тканей.
В моей медицинской практике произошел такой случай. К нам обратилась
пациентка Аза Георгиевна М., 62 лет, с
острыми болями в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника. На снимке МРТ
была диагностирована межпозвонковая
грыжа, более 5 мм, с секвестром. Секвестрированная грыжа диска представляет

собой самую тяжелую форму поражения
межпозвонкового диска. Выпячивание
при увеличении размеров выходит в позвоночный канал, сдавливает нервные
окончания, артерии. Как правило, такая
грыжа возникает в момент резких движений – подъема тяжестей или неловкого
поворота, падения. После секвестрации
люди испытывают настолько острую боль,
что могут кричать, или даже потерять
сознание. Ранее пациентке было предложено хирургическое вмешательство как
единственный возможный вариант лечения и, как часто это бывает, Аза Георгиевна обратилась в Центр «Орикс» за второй
точкой зрения от практикующего доктора.
Это решение было абсолютно верным,
потому как, забегая вперед, скажу: после
двух курсов лечения на контрольном МРТ
у нашей пациентки произошла резорбция
межпозвонковой грыжи (полное исчезновение грыжи межпозвонкового диска без
хирургического вмешательства).
Операция – это всегда риск, это долгая
реабилитация, при этом нет гарантии
излечения. Статистические данные чет-

ко показывают, что облегчение после
оперативного лечения наступает в 85 %
(достаточно эффективное лечение), но из
них 72% в течение пяти лет сталкиваются
с серьезными осложнениями. К ним относятся: рецидив грыжи, спаечный процесс в
месте операции, синдром оперированного
позвоночника, болевой синдром возвращается, и в этом случае лечить его становится
уже намного сложнее.
Мы составили курс лечения на основе
уникальной для РСО-А программы «ВВОрикс -терапия», которая представляет
собой объединение двух вышеназванных
восстановительных немедикаментозных
методик – ВТЭС и ВЛОК. Суть внутритканевой электростимуляции по методу академика Герасимова (ВТЭС) заключается в
том, что низкочастотный ток, соответствующий биотокам человека, через тонкую
иглу-проводник подводится вплотную к пораженному участку костной или хрящевой
ткани, снимая болевой синдром.
Внутривенное лазерное освечивание
крови (ВЛОК) представляет собой метод
очищения крови с помощью воздействия
световой энергии на кровь непосредственно в сосудистом русле. Систему лечения
дополнили курсом массажа, физиотерапии, лечебной физкультуры и другими
процедурами.
Как было сказано ранее, после двух
полноценных курсов лечения Аза Георгиевна забыла о боли в спине и тем более – о
необходимости операции! При своевременной диагностике и грамотном лечении от
проблем с позвоночником и суставами не
останется и следа!
Доверяйте свое здоровье профессионалам!
С уважением
Максим ВАНДРОВСКИЙ, заведующий
отделением реабилитации для взрослых Центра неврологии и ортопедии
«Орикс», врач-травматолог-ортопед.
Записаться на первичную консультацию
можно по телефонам:
53-88-88 и 53-53-33.
Центр неврологии и ортопедии «Орикс»
находится по адресу: ул.Станиславского, 1.
Часы работы: с 9 до 19 ч.
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.

Оазис добра и милосердия
Хочу рассказать об открывшемся в республике
шесть лет назад геронтологическом центре. Здесь
все сделано по европейским стандартам: палаты,
холлы, лечебные кабинеты. Оформлены эстетично,
содержат все необходимые удобства и средства для
реабилитации, лечения и оздоровления.

Понятно, что это только внешняя оболочка центра. Внутреннее его содержание составляет
организация работы коллектива, который действует как одна
команда под чутким руководством директора центра – Азы
Сергеевны Дзуцевой.
С14 апреля по 4 мая я находилась на лечении и реабилитации
в отделении активного долголетия. Контингент центра – пожилые граждане от 60 лет и старше.
И, конечно, каждый из них имеет
ворох, или, как говорится, «букет» болезней. Если добавить
к этому непростые характеры и
судьбы пожилых людей, то представим, как сложна и многогран-

на работа врачей, медсестер и
всего обслуживающего персонала! Но все они, наделенные бескрайней добротой, милосердием
и радушием, успешно выполняют
свои обязанности.
Хочется подчеркнуть одну
особенность в кадровой политике центра – тандем опытных и молодых кадров. Опытный состав достался центру в
наследство от медицины советского времени, это специалисты высокого класса: Г.Н.
Хестанов, врач-физиотерапевт
Б.Т. Дзебоева, невролог – Р.М.
Кисиева, терапевт И.Т. Бекузарова, врач функциональной
диагностики Н.П. Цахилова. И

умелые сестрички: Эльвира Саухалова, Стелла Дзеранова,
Галина Сарапулова, Залина
Чеджемова, Мадина Агаева.
Молодежь им ничем не уступает, они для меня как внучки
– Наталья Гобозова, Залина
Айдарова, Виктория Бетеева,
Бэла Засеева …
Оформляя документы в
центр, я надеялась на грамотную помощь невролога, и мои
ожидания оправдались. Встречу с врачом-неврологом Залиной Маирбековной Гагиевой
– выпускницей СОГМА, считаю
судьбоносной. Ее профессионализм, чуткость, особое умение
вселить надежду на активное
долголетие – выше всяких похвал. У нее есть дар: она видит
пациента целиком – со всеми его
застарелыми недугами. Спасибо
ей большое! Но ее работу, как
и других врачей, затрудняет
отсутствие лаборатории и каби-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
нета УЗИ-диагностики. Лечение
и назначения для пожилых пациентов требуют осторожности и
дополнительной корректировки.
Вот и пришлось мне дважды
выезжать из центра с соцработником на УЗИ к сосудистому
хирургу и на анализ крови. Это и
затратно, и небезопасно в условиях ковид-19. Единственная неприятность, но она не заслоняет
главного – центр существует и
дает возможность гражданам
пожилого возраста получить
качественную медицинскую помощь и реабилитацию.
Заслуживает похвалы безупречная служба социальных
работников Ирины Таучеловой, Альбины Цопановой и
психолога Анжелы Суановой.
Необходимо также отметить
усердную работу поваров, санитарок и всего технического
персонала. Без их труда невозможно было бы само существование центра. Спасибо вам всем,
сил, здоровья, энергии и благодарных пациентов!
Марта КАМЕНЕВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÈÞÍß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сборная Англии
– сборная Шотландии. Прямой
эфир из Англии (0+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «Лев» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Хорватия–Чехия. Прямая
трансляция из Глазго (0+)
22.00 Я вижу твой голос (12+)
23.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

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

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 Своя правда (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55,
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25,
13.50, 14.40, 15.35, 16.40 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-7»
(16+)
17.35, 18.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30,
04.05, 04.45 Х/ф «Последний
мент» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Х/ф «Вся королевская рать»
(16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.20 Х/ф «60 дней» (12+)
11.40 Острова (12+)
12.20, 20.30 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» (12+)
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Юджа Ванг (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)

17.45 Пианисты XXI века (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45, 02.00 Искатели (12+)
20.40
Документальный
фильм
(12+)
21.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев (12+)
23.50 Х/ф «И была война» (12+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Нидерланды – Австрия.
Трансляция из Нидерландов (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Дания – Бельгия. Трансляция из Дании (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Швеция – Словакия.
Прямая трансляция из СанктПетербурга (0+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Хорватия. Прямая трансляция из Франции (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
00.40 Один день в Европе (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Хорватия – Чехия. Трансляция из Великобритании (0+)
03.40 Автоспорт. Дрифт. Международный кубок FIA. Трансляция из
Латвии (0+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Т/с «Хроника гнусных времен»
(12+)
12.30 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
во имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
20.00 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 05.30 Давай разведемся!
(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.40 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
00.20 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
02.50 Х/ф «СуперМайк XXL» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
09.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
11.40 Х/ф «Время» (16+)
13.55
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
(18+)
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Финал (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35
Импровизация.
Команды
(16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ÈÞÍß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной. «Роль без права переписки» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
16.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в Кремле (12+)
18.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сборная Португалии –
сборная Германии. Прямой эфир
из Германии (0+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Испании – сборная Польши. Прямой эфир из Испании (0+)
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение
(12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Венгрия–Франция. Прямая
трансляция из Будапешта (0+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоем окне» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20,
08.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Х/ф «Свои-2» (16+)
10.55, 11.40, 12.25 Х/ф «Свои» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.35 Х/ф «Условный мент» (16+)
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Х/ф «Следствие любви»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» (12+)
07.05 М/ф «Остров сокровищ» (12+)
08.10 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
09.35 Передвижники. Константин
Коровин (12+)
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота» (12+)
10.45 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле»
(12+)
12.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
14.40 Концерт-посвящение народному артисту России Анатолию
Никитину (12+)
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит» (12+)
17.35 Х/ф «Бумбараш» (0+)
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России» (12+)
20.45 Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
23.45 Х/ф «Сильная жара» (16+)
02.05 Искатели (12+)
02.50 М/ф «Великая битва Слона с
Китом» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Рино Либенберга. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50,
21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Талант и поклонники»
(0+)
09.10 М/ф «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Англия – Шотландия.
Трансляция из Великобритании
(0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – США. Прямая
трансляция из Италии (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции.
Квалификация.
Прямая
трансляция (0+)
17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России. Финалы. Прямая трансляция
из Екатеринбурга (16+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Смешанные единоборства.
AMC FightNights. Армен Петросян
против Хасана Юсефи. Вячеслав
Василевский против Давида Бархударяна. Трансляция из Красноярска (16+)
00.40 Один день в Европе (16+)
01.30 Новости (0+)

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Венгрия – Франция.
Трансляция из Венгрии (0+)
03.40 Пляжный футбол. Евролига.
Трансляция из Португалии (0+)
05.00 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла Дасмариноса. Бой за титул чемпиона
по версиям WBA и IBF. Прямая
трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
07.10 Православная энциклопедия
(6+)
07.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Заказные убийства (16+)
00.50 Удар властью. Чехарда премьеров (16+)
01.30 Закавказский узел (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Леди Диана (16+)
03.10 Прощание. Дмитрий Марьянов
(16+)
03.50 Прощание. Евгений Леонов
(16+)
04.30 Закон и порядок (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Горничная» (12+)
11.05, 02.25 Х/ф «Три сестры» (16+)
19.00 Х/ф «Черно-белая любовь»
(16+)
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (12+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.20 Х/ф «Остров головорезов»
(12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)

09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.25 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
19.20 Х/ф «Великая стена» (16+)
21.15 Х/ф «Мумия» (12+)
23.35 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
01.55 Х/ф «Темные отражения» (16+)
03.25 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.25 Х/ф «Двое» (16+)
12.25 Х/ф «Ловушка для родителей»
(0+)
15.05 Х/ф «Титаник» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (18+)
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ÈÞÍß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (12+)
23.10 Налет-2 (16+)
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Скелет в шкафу (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

РОССИЯ-1

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
08.10, 23.55, 09.15, 00.55, 10.20, 01.55,
11.20, 02.45 Х/ф «Практикант» (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 22.00,
23.00 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
03.35, 04.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)

04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь»
(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 Большая переделка (12+)
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Парад юмора (16+)
14.45 Х/ф «Крестная» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Италия–Уэльс. Прямая трансляция из
Рима (0+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.40 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»

14 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Музыкё (12+)
7.20 Иронау адзурём (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.45 Д/ф «Историческая сцена»
(12+)
9.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
9.20 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
9.45 Нысантё (12+)
10.10 Цы сусёг кёныс (12+)
11.20 Вокзал для двоих (12+)
12.10 Сасир (12+)
13.05 Классный час (12+)
14.00 Тропами Алании (12+)
14.35 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
15.20 Профессиональный путь
(12+)
16.05 Фарны хабёрттё (выпуск
от 13.06.2021) (12+)
17.30 Гвардия (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Парламент (12+)
18.45 Фотодуг (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Фёрдгуытё (12+)
19.50 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.05 44 долгота (12+)
21.30 Цырёгътё (12+)
22.30 Уёлахизы уалдзёг (12+)
23.05 Большие осетины (12+)
23.45 Дом культуры (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.35 Д/ф «Дом, который построил дед» (12+)
1.20 Музыкё (12+)
1.55 Д/ф «Мир внутри нас» (12+)
2.35 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
3.35 Аивады фёз (12+)
4.35 Точка отсчета (12+)
5.05 Движение вверх (12+)
5.50 Ёндёхтё (12+)

15 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Сёумёрайсом (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.20 Мидис (12+)
8.45 Аудёг (12+)
9.05 Сёумёрайсом (12+)
9.40 Актуальный Коста (12+)
11.30 Новости (12+)
11.50 Бинонтё (12+)
12.20 Полотно (12+)
12.45 Фотовек (12+)
13.00 Между делом (12+)
14.15 Музыкё (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Фёрдгуытё (12+)
15.10 Время. События. Люди
(12+)
16.50 Большие осетины (12+)
17.40 Хёзнагёс (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День Святой
Троицы (12+)
07.05 М/ф «Остров сокровищ» (12+)
08.15 Х/ф «Вот такая история...» (12+)
09.55 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 Больше, чем любовь (12+)
11.05 Х/ф «Солдаты» (0+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный рай»
(12+)
14.00 Другие Романовы (12+)
14.30 Д/с «Архиважно» (12+)
15.00 Х/ф «Сильная жара» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» (12+)
17.35, 01.25 Искатели (12+)
18.20 М/ф «Либретто» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
21.25 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн (12+)
23.00 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
02.10 М/ф «Большой подземный бал»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса.
Бой за титул чемпиона по версиям
WBA и IBF. Прямая трансляция из
США (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
08.45 Футбол. Чемпионат Европы 2020
г. Венгрия – Франция. Трансляция
из Венгрии (0+)
10.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Португалия – Германия. Трансляция из
Германии (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Испания – Польша. Трансляция из Испании (0+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Швейцария – Турция. Прямая трансляция из Азербайджана (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Италия – Уэльс. Трансляция из Италии (0+)
00.40 Один день в Европе (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Обзор (0+)
01.30, 03.35 Новости (0+)
01.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)
03.05 Заклятые соперники (12+)
03.40 Тренерский штаб. Станислав
Черчесов (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
(12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта
(12+)
15.55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Слишком много любовников» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (12+)
11.10 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
15.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» (16+)
22.20 Х/ф «Горничная» (12+)
02.35 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
09.15 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.10 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия» (12+)
16.20 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
18.50 Х/ф «Мумия. Гробница Императора драконов» (16+)
20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

18.30 Новости (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Ёрмадз (12+)
20.45 Подробнее (12+)
21.10 Истории из жизни (12+)
21.45 Зарёджы баззад (12+)
22.10 Точка отсчета (12+)
22.55 Профессия для души
(12+)
23.20 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
23.45 Д/ф «Сильные женщины»
(12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.40 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
2.10 Тропами Алании (12+)
2.40 Д/ф «Аланы в Таврике»
(12+)
3.15 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
3.40 Ёнусон фарн (12+)
4.35 Д/ф «Русская горянка»
(12+)
5.30 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)

16 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Сёумёрайсом (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.20 Мидис (12+)
8.40 Аудёг (12+)
9.05 Сёумёрайсом (12+)
9.40 Фотовек (12+)
10.00 Неудобная студия (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.30 Новости (12+)
11.50 Туг хёссы (12+)
12.10 Кёрдёг (12+)
12.20 Подробнее (12+)
12.40 Знать (12+)
12.50 Медикум (12+)
13.50 Фильм-концерт «Песни
горных дорог» (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Ёргомёй (12+)
15.15 Д/ф «Пусть грянет музыка» (12+)
16.20 Полотно (12+)
16.40 Большие осетины (12+)
17.30 Позитивчики (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 . Doc (12+)
21.05 Дело мастера (12+)
21.25 Истории из жизни (12+)
22.00 Д/ф «У времени в стременах» (12+)
23.05 Мыггаджы бёлас (12+)
23.30 Д/ф «Мелодии Осетии»
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)

0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.30 Д/ф «Ногир» (12+)
3.00 Подвальник (12+)
4.00 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
4.25 Точка отсчета (12+)
4.50 Фотовек (12+)
5.15 Связи (12+)
5.45 Фёзминаг кёстёртё (12+)
6.25 Прокачка (12+)

17 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Сёумёрайсом (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.20 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
8.35 Д/ф «На характере» (12+)
9.05 Сёумёрайсом (12+)
9.40 Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)
10.35 Д/ф «Бон вояж» (12+)
10.55 Д/ф «Без границ» (12+)
11.30 Новости (12+)
11.50 Дело покажет (12+)
12.30 Д/ф «Век науки» (12+)
13.00 Между делом (12+)
14.15 Музыкё (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Дело мастера (12+)
15.10 Д/ф «Изобретатель. Сын
мыслителя» (12+)
15.55 .Doc (12+)
16.35 Д/ф «Прививка от терроризма» (12+)
17.00 Д/ф «Аза Тахо-Годи.
Смысл и судьба» (12+)
17.35 Д/ф «Сила стихии» (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Д/ф «Новая история»
(12+)
22.25 Фотовек (12+)
22.45 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
23.10 Эксперто (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Изёры рад (повтор) (12+)
1.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.30 Туг хёссы (12+)
1.45 Фотовек (12+)
2.05 Хёзнагёс (12+)
2.50 Фёрдгуытё (12+)
3.05 Точка отсчета (12+)
3.50 Концерт камерного хора
«Алания» (12+)
5.15 Фёд (12+)
5.35 Цырёгътё (12+)
6.15 Спектакль театра «Нарты» «Бёрёгбон хёхбёсты»
(12+)

18 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Сёумёрайсом (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
9.05 Сёумёрайсом (12+)
9.40 Эксперто (12+)
10.05 Хёзнагёс (12+)
10.55 Фидёны ном (12+)
11.30 Новости (12+)
11.50 Неудобная студия (12+)
12.40 Арвайдён (12+)
13.40 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Музыкё (12+)
15.05 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
16.00 Концерт к 85-летию со дня
рождения Феликса Алборова
(12+)
17.20 Живой город (12+)
18.10 Фотовек (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 ЦУР на связи (12+)
20.35 Иронау адзурём (12+)
21.20 Статус – тренер (12+)
22.00 Правила жизни (12+)
22.30 Д/ф «Бексолтан. Аивады
фёндаг» (12+)
22.50 Д/ф «Звериными тропами» (12+)
23.20 Д/ф «Человек с земли»
(12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.15 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.35 Туг хёссы (12+)
1.50 Точка отсчета (12+)
2.20 Путешествие с Тинатин
(12+)
3.20 Языковая среда (12+)

19 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Музыкё (12+)
7.30 Правила жизни (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Арвайдан (12+)
9.25 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
15.06.2021) (12+)
11.00 Д/ф «Дом француза в Осетии» (12+)
11.15 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
12.00 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
12.30 Д/ф «Жить» (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Иронау адзурём (12+)
14.40 Прокачка (12+)
15.10 Фёрдгуытё (12+)
15.35 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
13.25 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу»
(12+)
15.35 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 Стендап андеграунд (18+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
04.55 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Милиционер с Рублевки» (16+)
21.00 Х/ф «Родные» (12+)
23.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
00.50 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
02.15 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.00 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
04.50 Открытый микрофон. Финал
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

16.10 Живой город (12+)
17.15 Подробнее (12+)
17.40 Брейн-новости (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.30 Цы сусёг кёныс (12+)
20.35 История в кадре (12+)
21.00 Гала-концерт к 160-летию
К. Хетагурова (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.25 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
1.35 Д/ф «Север-Юг» (12+)
1.55 Эксперто (12+)
2.40 Хёзнагёс (12+)
3.10 Фёзминаг кёстёртё (12+)
3.35 Связи (12+)
4.20 Разагъды лёгтё (12+)
4.55 Мидис (12+)
5.25 Медикум (12+)
6.15 Истории из жизни (12+)
6.35 Прокачка (12+)

20 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Музыкё (12+)
7.30 Полотно (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Связи (12+)
9.00 Точка отсчета (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
17.06.2021) (12+)
11.00 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
11.25 Фотодуг (12+)
11.40 Хёзнагёс (12+)
12.25 Эксперто (12+)
12.50 Неудобная студия (12+)
13.45 Концерт «Джаз-2021»
(12+)
16.20 Д/ф «Две струны» (12+)
16.50 Правила жизни (12+)
17.35 Д/ф «Интеллект» – территория счастливого детства»
(12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.50 Д/ф «Национальный музей
Алании. Реставрация как искусство» (12+)
21.30 Д/ф «100 лет СОГУ» (12+)
22.45 Д/ф «Один из нас. Валерий Дзгоев» (12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.45 Фарны хабёрттё (повтор)
(12+)
2.00 Д/ф «Музыка без границ»
(12+)
2.40 Тропами Алании (12+)
3.10 Дело покажет (12+)
3.35 Имена (12+)
4.15 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
4.35 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
5.00 Д/ф «Билар Кабалоев.
История» (12+)
5.30 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
6.00 Д/ф «Бибо» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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, 15 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, 16 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

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

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «В центре
внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Программа к Дню медработника
11.20 Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ðèñîâûå òåððàñû
Ìó Êàí ×àé

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

КРОССВОРД

На планете много уникальных
явлений и красивейших мест. Но
есть среди них и те, что созданы
руками человека. Таким редким по
красоте местом являются рисовые поля Му Кан Чай в Северной
провинции Вьетнама.
Холмы Му Кан Чай – это самые высокие возвышенности в стране, с которых открываются потрясающие
виды. На высоте 1000 метров над
уровнем моря расположены террасы с
рисовыми насаждениями. Террасные
рисовые поля по площади занимают
700 гектаров. Так как крутизна склонов
холмов не позволяет выращивать рис
обычным способом, жители провинции

► 30 лет назад на основании
Постановления Верховного Совета СОАССР образовано Постоянное представительство Северной Осетии в г. Москве. Первым
Полномочным представителем
был назначен К. М. Дулаев.
► Всемирный день донора.

15 ИЮНЯ, ВТОРНИК
► 65 лет Борису Ражденовичу
Хозиеву (1956),
главному редактору республиканской газеты
«Рæстдзинад»,
за с лу же н н ому
работнику культуры РСО–А.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

решили эту проблему, создав ступенчатые террасы. Вода задерживается
краями террас и питает растения.
С февраля по апрель холмы невероятно сверкают, поскольку рисовые
поля, наполненные водой, создают
зеркальный эффект, а в мае окрашиваются в изумрудно-зеленый цвет.
В конце сентября и начале октября
хмонги – народность, населяющая эту
местность, начинают сбор урожая. По
словам историков, предки хмонгов построили эти террасы еще в XVI веке.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Ничто так не сближает, как хороший оптический прицел.
***
– Хочу обрадовать тебя, Катюша,
– обращается отец к дочери. – Андрей попросил у меня твоей руки.
– Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
– И не надо, радость моя! Возьми
ее с coбой.
***
Одесская мудрость: самый страшный долг – это супружеский, потому
что, сколько его ни отдавай, все
равно должен.
***
– Фима, скажи мне что-нибудь,
чтобы сердце заколотилось.
– Я знаю пароль от твоего телефона.
***
– Сарочка, вы так много кушаете,
как будто вас уже взяли замуж.
***
Боря очень удачно женился: у
его Сары была аллергия на цветы,
духи и меха.

1. Сельскохозяйственная машина. 9. Репутация, слава, известность. 10. Струнный щипковый музыкальный
инструмент. 12. Верхний слой лимонной или апельсиновой корки. 14. Польский народный танец. 15. Мировоззрение. 16. Капитуляция. 18. Словацкая порода пастушьих собак. 20. Куча. 22. Пробное изделие. 23. Русский
князь, неудачный поход которого против половцев лег в основу памятника древнерусской литературы XII
века. 24. Ляжка( разг.). 25. Отечественный композитор, автор песен «За фабричной заставой», «Песня о
волжском богатыре». 27. Русский советский писатель, автор романа-сказки «Три толстяка». 30. Движение
в бальных танцах. 32. Название конных степных путей на южной границе Русского государства в XVI–XVII
в.в. 33. Пустые разговоры, болтовня. 34. Железные цепи, надевавшиеся на тело религиозными фанатиками. 35. Перепалка. 37. Овощное растение. 38. Басня Ивана Крылова. 39. Согласованность, гармоничность.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Русское традиционное название настоек на травах и пряностях без добавления сахара. 3. Близкий
родственник. 4. Отечественный поэт, автор сборника «Посвящается вам». 5. Женское имя. 6. Русский
полководец, герой войны 1812 года. 7. Запас чего-нибудь на случай надобности. 8. Российский кинорежиссер («Обломок империи», «Она защищает Родину», «Великий перелом»). 11. Брюзгливость. 13. Прилив
творческих сил. 16. Древнегреческая колония на побережье Тарентского залива. 17. Часть света. 19.
Пробел между буквами и словами в типографском наборе. 21. Вечнозеленый кустарник-паразит. 26. Прибор для записи и воспроизведения устной речи. 28. Спутник Юпитера. 29. Опера Георгия Майбороды. 30.
Парусное судно с выдвижным килем. 31. Густой жирный верхний отстой молока. 35. Продолжительность
трудовой деятельности. 36. Тренировочный обмен уколами в фехтовании.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮНЯ

По горизонтали: 6. «Псковитянка». 9. Разряд. 10. Ефимия. 12. Отчим. 14. Верба. 15. Атлет. 16. Офит. 17.
Юкка. 19. Микроб. 21. Бомбей. 22. Аксай. 23. Софтбол. 24. Притвор. 25. Окрас. 27. Бублик. 28. Анчоус. 29.
Илот. 30. Хадж. 31. Чипсы. 33. Кочка. 35. Ракша. 37. Квакша. 38. Грусть. 39. Хореография.
По вертикали: 1. Искра. 2. Колдобина. 3. Виваче. 4. Вяземский. 5. Окрик. 7. Разбирательство. 8.
Систематичность. 11. Великодушие. 13. Береговушка. 16. Обноски. 18. Абордаж. 20. Псарь. 25. Ободранец.
26. Сталагнат. 32. Скряга. 34. Укроп. 36. Цуцик.
ОВЕН. Данный период станет суетным и
волнительным для вас. Ожидается
большое количество дел первостепенной важности. Особое внимание
обратите на документы: тщательно
изучайте все, что подписываете.
Долгожданный отдых проведите
на природе.
ТЕЛЕЦ. Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те,
у кого еще нет второй половинки,
имеют все шансы познакомиться
е
с ней именно в этот период. Будьте
ввнимательны к своему самочувд поствию При недугах в этот период
к. Если
старайтесь обойтись без таблеток.
ольшой
есть возможность, возьмите небольшой
отпуск.
БЛИЗНЕЦЫ. Работа выйдет для
ля вас на
жное задание,
первый план. Вам поручат сложное
от выполнения которого будет зависеть ваше
дальнейшее профессиональное будущее. Так что
постарайтесь его выполнить на пять с плюсом!
Период благоприятен для тех, кто собрался похудеть. Любая диета принесет результат.
РАК. Немало произойдет событий, которые
могут испортить ваше настроение. Старайтесь держаться оптимистично, иначе проблемам
конца и края не будет. В отношениях с возлюбленными могут появиться разногласия. Возможно, придется пойти на компромисс.
ЛЕВ. Вас ждет активный период. Придется
решать вопросы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем справитесь! Если водите
машину, будьте особенно внимательны за рулем
в этот период. Бдительность стоит проявить и в
завязывании новых знакомств. Перспективы у
них не предвидятся.
ДЕВА. Чувство усталости не раз посетит
вас в этот период. Особенно тяжело будет
в начале недели. Подбадривайте себя сами
или же обратитесь за моральной поддержкой
к друзьям. Уделите больше внимания пожилым
родственникам. Им сейчас как никогда нужно
ваше присутствие рядом.

ВЕСЫ. Вам будет поступать
немало предложений в этот
период, но прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и
«против». Установите доверительные отношения
с детьми, чтобы не пропустить важные события,
которые будут происходить в их жизни. Будьте
аккуратнее в финансовых
вопросах!
СКОРПИОН. Вы привыкли быть в центре вниман
мания,
так что вам не составит
тру
труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляйтесь, что
кол
коллеги
начнут вам завидовать.
Обра
Обратите внимание на питание,
пусть оно будет легким в эти дни.
СТРЕ- ЛЕЦ. Даже с самыми несговорчивыми
и сложными людьми вы сможете найти общий
язык в ближайшее время. Так что именно сейчас
нужно решать споры и обсуждать сложности. Будьте
щедрыми в этот период времени.
КОЗЕРОГ. Отношения с партнером выйдут на
новый уровень – станут более доверительными.
Попробуйте его попросить о том, о чем раньше не
решались. В выходные дни не сидите дома, даже
если будет плохая погода. Вас ждут новые знакомства, которые сыграют важную роль в вашей
жизни.
ВОДОЛЕЙ. У вас появится огромный соблазн
отложить решение возникших проблем. Не
совершайте эту ошибку: потом может быть уже
поздно! На работе вас могут попытаться вывести
из равновесия. Не поддавайтесь на провокации.
РЫБЫ. Рыбам не везет с денежными вопросами. Но вместо того чтобы сидеть сложа руки,
займитесь поисками дополнительного заработка.
Свободное время потратьте на занятия творчеством. Это поможет расслабиться и получить
вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. Не
злоупотребляйте!

► 60 лет Армену Рубеновичу Гаспарянцу
(1961), члену Союза художников
РСО–А.

18 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
► 90 лет назад принято постановление о постройке во Владикавказе радиовещательной (на
осетинском языке) станции.

20 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Православный
праздник Троицы.

► День медицинского работника (третье
воскресенье июня).
► 75 лет со
дня рождения
Солтанбека
(Сергея) Петровича Таболова
(1946–1993), видного общественного и политического деятеля
Осетии.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 11 июня
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: местами
кратковременный дождь, в
отдельных районах сильный
с грозой и градом, при грозе
усиление ветра. Температура
воздуха по республике 19–24,
во Владикавказе – 19–21
градус тепла.

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

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ÎÎÎ «ÎÑÊ 21 ÂÅÊ»
ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ (0,5 ст.);
БЕТОНЩИКИ;
СТРОПАЛЬЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ.
ТЕЛ. 8-918-825-22-04, Ирина.

* Ипотечный кредит в рамках программы «Рефинансирование ипотечных кредитов, предоставленных
в рамках ипотечного кредитования участников
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» выдается на срок до
27 лет включительно под фиксированную ставку от
7,5% годовых. Размер кредита – до 3 000 000 руб.
включительно.
Данная информация является рекламой. Не является
офертой. Информация действительна на 03.06.2021.
Подробности по телефону, на официальном сайте и
в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка
России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ
«Д». Заработная плата 40–50 т. р.

ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
для здорового сна

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
• УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

99-51-94, 8-918-829-51-94

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ИМЕНИ АССОЦИАЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСО–А
И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Несмотря на частые изменения потребительского рынка и покупательского спроса, вы успешно решаете вопросы расширения ассортимента и внедрения новых передовых технологий, внося тем самым свой
вклад в развитие экономики республики.
Благодаря добросовестному труду вы сохраняете и приумножаете
трудовые традиции, созданные в прошлом вашими коллегами.
Желаю вам, уважаемые работники отрасли, доброго здоровья, благополучия, больших успехов в вашем нелегком, но благодарном труде!
Президент Ассоциации текстильной
и легкой промышленности РСО–А

Ю. БИРАГОВ.

АБИТУРИЕНТУ-2021
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
объявляет прием на 2021-2022 учебный год
на базе 9 - 11 классов по следующим специальностям:

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Правоохранительная деятельность
Право и организация социального обеспечения
Право и судебное администрирование
Земельно-имущественные отношения
Финансы
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Делопроизводитель
Сетевое и системное администрирование

КВАЛИФИКАЦИЯ

Юрист
Юрист
Специалист по судебному администрированию
Спец. по земельно-имущественным отношениям
Финансист
Бухгалтер
Делопроизводитель
Сетевой и системный администратор

бессрочная лицензия, государственная аккредитация;
абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа - поступление в ВУЗЫ без ЕГЭ;
студентам очного отделения предоставляется отсрочка от службы в армии;
доступная стоимость обучения;
возможность получения водительского удостоверения в действующей при колледже автошколе.
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с 9 до 17 часов

Äâîðåö ìîëîäåæè
(г. Владикавказ, ул. Леонова, 2)

ÁÎËÜØÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

Бюджетная одежда для всей семьи
• Носки х/б – от 20 руб.
• Трусы х/б – от 50 руб.
• Майки х/б – 100 руб.
• Футболки – от 100 руб.

• Тельняшки – 250 руб.
• Халаты – от 350 руб.
• Туники – 350 руб.
Сорочки – от 150 руб.

• Колготки – от 100 руб.
• Лосины – от 150 руб.
• Трико – от 100 руб.
• Рубашки – 350 руб.,

А ТАКЖЕ КПБ (БЯЗЬ, САТИН, ПОЛИКОТТОН) НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ,
ПРОСТЫНИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,
КАМУФЛЯЖ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Таболова, 8, тел. 8 (8672) 70-08-49; 8-918-821-83-37.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и
116 кв. м в 5-этажном сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены, на ул. Первомайской
– 37 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений газеты «Северная Осетия»,
а также по электронной почте gazeta@mail.ru и
по телефонам: 25-31-22, 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 ДВЕ 1-КОМ. КВ. с ремонтом
на 2-КОМ. КВ. с ремонтом в р-не
«БАМа», или ПРОДАЮ. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1 КОМНАТУ, кухня, ванная,
сарай в общем дворе на 2 хозяина на углу ул. Цаголова, 4 и Г.
Баева. Цена догов. при осмотре.
Тел.: 8-928-931-68-81, 8-928-49488-40.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жил. пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, выс. потолков
3,2 м, санузел совмещ. 4 м2,
коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 + 2
кладовые 12,5 м2 + подвал) в
общем дворе на 4 хоз. на ул. Революции – 3 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл.
76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-834-55-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 ЗЕМ. УЧ. во Владикавказе
под строительство многоквартирного дома. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.: 8-918-827-57-60, 9757-60.

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

СДАЮ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ на 200 мест,
а также комплект котлов, или
ПРОДАЮ вместе с А/М «ГАЗель», все в отл. сост. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

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 об-
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ращен. Адвокат КОКАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГС), тел.:
8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ: по граждан. делам (имущественные споры). Устные
и письменные консультации
бесплатно. Оплата услуг адвоката производится лишь
при достижении положительного результата. Стаж работы большой. Рег. ном. 15/630
Адвокатской палаты РСО–А.
Тел. 8-919-428-28-28.
 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ПРАГА».
Организация и обслуживание
торжеств на дому и в нашем
зале. Возможен полный сервис
(меню, концертная программа,
видео, декор). Цены меню от
900 до 1380 руб. В зале: кэндибар и арка невесты в подарок.
Тел.: 999-550, 8-918-829-95-50,
8-928-687-55-71, @arthur.bankety
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.:
92-60-90, 8-918-822-60-90.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ любой
сложности с показом работ.
Тел.: 8-962-745-00-53, 8-909476-50-66.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЙ
САНТЕХ. РЕМОНТ. Тел. 8-988874-83-66.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, ЛЕКСАНА. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-487-86-31,
8-960-403-91-93, 8-867-38-2-11-57.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÒÈÁÈËÎÂÀ Ê. Ð.
Социальная защита населения Республики Северная Осетия – Алания
понесла невосполнимую утрату. Скоропостижно, в возрасте 37 лет, ушла из
жизни ТИБИЛОВА Карина Руслановна,
профессионал своего дела, замечательный человек, доброжелательный,
искренний и грамотный коллега.
Тибилова Карина Руслановна родилась в 1984 году. В 2007 году окончила
факультет экономики и управления
Горского государственного аграрного
университета по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК».
Свою трудовую деятельность Тибилова К.Р.
начала в 2008 году в Управлении социальной защиты населения по Иристонскому району. В 2009
году была назначена ведущим специалистом-экспертом отдела семейной политики Управления
социальной защиты населения Иристонского МО. С
февраля 2010 года – главный специалист-эксперт,
с 2013 по 2014 год – начальник отдела реализации
льгот Управления социальной защиты населения
Иристонского МО.
За хорошую работу, высокий профессионализм в
2018 году Тибилову К.Р. пригласили на должность
главного специалиста-эксперта отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки
населения Министерства труда и социального
развития Республики Северная Осетия – Алания.
В период трудовой деятельности ей был присвоен классный чин референта государственной
гражданской службы Республики Северная Осетия
– Алания 3-го класса.
Семья Бедоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты БЕДОЕВА Артура Александровича (Сардоевича), и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 12 июня по адресу: ул. Ген.
Дзусова, 7, корп. 3-а.
Семья Созаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты СОЗАЕВА
Валерия Георгиевича и СОЗАЕВОЙ
Раи, и сообщает, что годовщина со
дня их кончины состоится 12 июня по
адресу: ул. Цоколаева, 18.
Родные и близкие
выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ними горечь утраты ДЖАНАЕВА
Темура Казбековича, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины
состоятся 12 июня, в 14 часов, по
адресу: ул. Матросова, 16.

Коллектив Управления социальной
защиты населения по Затеречному
МО г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины главного специалиста отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки
населению Министерства труда и социального развития РСО–А
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.
Коллектив Управления социальной
защиты населения Иристонского МО
г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшей сотрудницы
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудницы
Министерства труда и социального
развития Республики Северная Осетия – Алания
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.
Коллектив Управления социальной
защиты населения по Пригородному
району выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.

Она была награждена Грамотой
Главы РСО–А.
Тибилова К.Р. проводила активную
работу по разработке проектов нормативных правовых актов по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, в том
числе ветеранам, инвалидам, семьям
с детьми. Формировала список лиц,
проходивших службу по контракту в
составе российской части смешанных
сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузиноосетинского конфликта.
Деятельность Тибиловой К.Р. была неразрывно
связана с системой социальной защиты населения с первых трудовых дней. За период работы
в должности она проявила себя компетентным,
ответственным, исполнительным и дисциплинированным специалистом.
Благодаря профессионализму, особому такту,
стремлению помогать людям, нуждавшимся в социальной поддержке, отзывчивости и качественной,
продуктивной работе, Тибилова К.Р. пользовалась
заслуженным уважением и авторитетом среди
руководства и работников органов социальной защиты населения, коллег из министерств и ведомств
республики.
Память о Тибиловой Карине Руслановне навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив Министерства труда
и социального развития Республики
Северная Осетия – Алания.

Коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения
Правобережного района выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины специалиста Министерства труда и социального развития РСО–А
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.
Коллектив Управления социальной
защиты населения по Кировскому
району выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины главного специалиста-эксперта отдела по вопросам предоставления мер социальной
поддержки населения Министерства
труда и социального развития РСО–А
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Пригородного района» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
главного специалиста Министерства
труда и социального развития РСО–А
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.
Коллектив Управления социальной
защиты населения по Правобережному району выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины главного
специалиста Министерства труда и
социального развития РСО–А
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Затеречного района г. Владикавказа»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины главного специалиста отдела по
вопросам предоставления мер социальной поддержки населения Министерства
труда и социального развития РСО–А
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия
– Алания «Комплексный центр социального обслуживания населения Промышленного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы Министерства труда и
социального развития РСО–А
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.
Коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения Иристонского района г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины главного
специалиста-эксперта отдела по вопросам предоставления мер социальной
поддержки населения Министерства
труда и социального развития РСО–А
ТИБИЛОВОЙ
Карины Руслановны.

Администрация и коллектив Централизованной библиотечной системы г.
Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЕЛЕКОЕВОЙ
Надежды Павловны.
Коллектив Советского районного
суда г. Владикавказа, мировые судьи
и аппараты мировых судей Советского судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
федеральному судье Е. Б. Тотровой по
поводу безвременной кончины
ЕЛЕКОЕВОЙ
Надежды Павловны.
Коллектив
ГБУЗ
«Республиканский онкологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотрудницам Э. С. и Н. С. Кинкадзе по поводу безвременной кончины брата
КИНКАДЗЕ
Георгия Суликоевича.
Коллектив магазина ритуальных услуг «Сирень» выражает глубокое соболезнование Нелли Исламовне Дзгоевой по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ-ДЗУСОВОЙ
Тани Гасеевны.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру В. М. Чельдиевой по поводу
кончины мужа
ЧЕЛЬДИЕВА
Таймураза Алексеевича.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование сотруднику Р. А. Боцоеву по поводу кончины
бабушки
БОЦОЕВОЙ
Натальи Михайловны.
Первичная профсоюзная организация,
коллектив архитектурно-строительного факультета Северо-Кавказского
горно-металлургического
института (государственного технологического университета) выражают
глубокое соболезнование старшему
преподавателю кафедры строительного производства И. Б. Хаутовой по
поводу кончины сестры
КАСАБИЕВОЙ-ХАУТОВОЙ
Людмилы Бексолтановны.
Коллектив кафедры философии и
правовых дисциплин
Северо-Кавказского
горно-металлургического
института (государственного технологического университета) выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
доцента кафедры
МАЛДОВАН
Евгеньи Владимировны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им.
Д. Хугаева с. Ногира» выражает глубокое соболезнование Е. Д. Бетеевой по
поводу кончины мужа
ДЖИОЕВА
Шота Кирилловича.
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ФУТБОЛ

«Алания» отправилась
на первый сбор

Владикавказцы утром 9 июня
под руководством главного тренера Спартака Гогниева отправились на первый предсезонный сбор
в Железноводск. На КавМинВодах
красно-желтые будут тренироваться до 29 июня и, возможно, сыграют несколько контрольных матчей.
На сбор «Алания» отправилась в
таком составе:
Вратари – Ростислав Солдатенко, Георгий Туаев, Арсен Сиукаев.
Защитники – Сослан Качмазов,
Хетаг Кочиев, Давид Шавлохов,
Алан Багаев, Содик Рашид, Дмитрий Кобесов.
Полузащитники – Бутта Магомедов, Азамат Засеев, Алан Хугаев, Тимур Пухов, Алан Цараев,
Батраз Хадарцев, Хетаг Хосонов,
Давид Дзахов, Батрадз Кокоев,
Батраз Гурциев, Алан Хабалов,
Владимир Хубулов, Давид Кобесов,
Николай Гиоргобиани.
Нападающие – Руслан Суанов,
Ислам Машуков.
Среди новых имен в списке можно отметить двух голкиперов – Туаева и Сиукаева из дублирующего
состава «Алании». Кроме того, на
просмотре находится воспитанник
Академии им. Коноплева и московского ЦСКА 22-летний Тимур
Пухов. Восстанавливаются после
операций вратари Олег Дзагоев и
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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).
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Подошли к концу короткие футбольные
каникулы, и владикавказская «Алания», выйдя из
отпуска, начала подготовку к новому чемпионату.
Буквально недавно, в середине мая, красножелтые сыграли заключительный матч в прошлом
сезоне ФНЛ с хабаровчанами, а уже совсем скоро,
10 июля, начнется новое первенство.

Организатор акции и продавец – ИП Псуноков М.А. ОГРНИП 318151300012824.
Организатором акции предоставляются скидки покупателям на приобретение товаров при условии, что такие товары приобретаются в кредит, предоставляемый КБ «Ренессанс Кредит (ООО), лицензия Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. (далее
– «Банк»). Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении кредита, либо об отказе в предоставлении кредита
без объяснения причин. Отсутствие переплаты по кредиту достигается путем предоставления продавцом покупателю скидки
на товар, в размере процентов за пользование кредитом, таким образом, переплаты за товар не возникает, а фактически
выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости при условии, что кредит предоставляется только
на товар и дополнительные услуги Банка не приобретаются. Кредитные условия в рамках рекламной акции: первый взнос
0% от стоимости товара, переплата 0% от стоимости товара, срок кредита 24 месяца. Процентная ставка 12,6% годовых.
Полная стоимость кредита 12,725% годовых. Сумма кредита от 3000 до 200000 рублей. Иные комиссии и платежи, связанные
с получением и пользованием кредита отсутствуют. Акция действует по 31 декабря 2021 г. Возможно досрочное прекращение
акции в случае продажи всех акцизных товаров. Подробности у продавцов-консультантов. Не является публичной офертой.

Георгий Натабашвили, а также
дома пока остался приболевший
защитник Аллон Бутаев.
Принял решение завершить
игровую карьеру самый опытный
футболист красно-желтых, 39-летний Эльбрус Зураев. Но он не уходит из футбола, а будет работать
в системе нашего клуба. Приятная
новость касается одного из любимчиков болельщиков – Николая Гиоргобиани, подписавшего на днях
полноценный трехлетний контракт
с красно-желтыми. Николай играл
у нас на правах аренды, и сейчас
«Алания» использовала опцию
выкупа футболиста из клуба премьер-лиги «Уфа».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

КРИМИНАЛ

Уборщица прибрала…

В дежурную часть отдела МВД России по Моздокскому
району обратилась 61-летняя жительница ст. Луковской с
заявлением о краже. Женщина рассказала, что проходила
лечение в медицинском учреждении Моздокского района.
Когда она вернулась из процедурного кабинета, то заметила
пропажу золотых часов, которые оставила на столе в кабинете
врача. Сумма ущерба составила 87 000 тыс. рублей.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственнооперативная группа. Полицейские
осмотрели место происшествия,
опросили работников медучреждения, изъяли следы пальцев рук
предполагаемого злоумышленника. В результате оперативно - розыскных мероприятий сотрудники

уголовного розыска отдела МВД
России по Моздокскому району
установили, что к краже причастна
уборщица поликлиники. Женщина
была задержана и доставлена в
отдел полиции для дальнейшего
разбирательства.
Как выяснилось, злоумышленница путем свободного доступа
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проникла в кабинет и присвоила
оставленное без присмотра имущество.
Изъятые часы в скором времени будут возвращены законной
владелице.
В отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ
«Кража». Санкцией данной статьи
предусматривается максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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