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На стыке весны и лета – 30 мая – во Влади-
кавказе состоялась церемония открытия 
Международного кинофестиваля «КиноБарс». 
Атмосфера была особенной: светило солнце, 
перед зданием Северо-Осетинского государ-
ственного театра им. В. Тхапсаева играл джа-
зовые композиции оркестр им. Кима Суанова 
под управлением Николая Кабоева, роскош-
ные машины подвозили звезд нашего кино 
к красной дорожке: их имена объявлялись в 
микрофон, люди аплодировали (многие из 
них пришли сюда семьями, с детьми)… Затем 
публика и гости переместились в само здание 
Осетинского театра, и церемония открытия 
фестиваля продолжилась уже там. 

Поздравляя с этим знаковым событием владикав-
казцев и гостей столицы республики, Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров отметил, что кинематограф Осе-
тии имеет глубокие корни и богатые традиции. Он за-
верил, что руководство и правительство республики 
приложат максимум усилий к возрождению киноин-
дустрии во всем многообразии жанров и направле-
ний: «Верю, что талантливый творческий союз кине-
матографистов нашей республики будет радовать 
своих земляков, создавать киноработы о жизни реги-
она, его истории, настоящем и будущем, показывать 
не только героев, но и простых людей, тружеников с 
их проблемами, тревогами и радостями. Настоящее 
кино всегда найдет отклик в сердце зрителя. Уверен, 
что «КиноБарс» станет традиционным мероприятием 
и подарит современному кинематографу новые име-

на и яркие таланты». Он пожелал участникам конкурс-
ной программы творческих побед, а зрителям – ярких 
впечатлений.

В церемонии открытия фестиваля также приняли 
участие председатель Правительства РСО-А Тайму-
раз Тускаев, глава АМС г. Владикавказа Борис Албе-
гов, члены Кабинета министров республики, деяте-
ли культуры, творческая интеллигенция. 

Государственный академический ансамбль Се-
верной Осетии «Алан» познакомил гостей Влади-
кавказа с самобытным национальным искусством 
осетин, исполнив знаковый танец единения «Симд». 
Порадовали зрителей также певцы Эдуард Дауров, 
Елена Газзати и другие. 

Фильмом церемонии открытия фестиваля стала 
картина режиссера Надин Лабаки «Капернаум», но-
минант престижных международных кинопремий, в 
том числе «Оскар», «Сезар», «Золотой глобус», обла-
датель наград Каннского кинофестиваля 2018 года. 
«Фильм сильный, мощный, глубокий, душераздира-
ющий. Фильм о беженцах и их трагичной судьбе», 
– поделился со мной своими впечатлениями после 
просмотра независимый владикавказский продюсер 
Мишель Гастанты. 

Программа кинофестиваля включает в себя 19 
кинолент. Среди них – «Ночной разговор с пала-
чом» Якова Сивченко – лауреат премии «За бле-
стящую интерпретацию современной классики», 
участник конкурсной программы Международно-
го кинофестиваля Europa Film Festival в Барсело-
не и Eurocinema Film Festival в Лондоне; «Талант» 
от режиссера Елены Нодель – участник Short Film 

Corner Festival de Cannes и Diversity in Cannes 
Showcase в Каннах и VerCine Film Festival в Рио-
де-Жанейро; «Аквариум» Хасана Алижонова, при-
знанного лучшим режиссером 2017 года на Между-
народном кинофестивале «PROlogue» в Узбекиста-
не, лучшая операторская работа на кинофестивале 
«Галактика 35 мм» в Санкт-Петербурге; свой игровой 
короткометражный фильм-дебют «На краю» предста-
вит на конкурс киноактер Семен Трескунов – участник 
конкурса кинофестиваля «Кинотавр». Внеконкурсную 
программу откроет картина Елены Гуськовой «Воз-
вращение Эркена». Зрителю также покажут во внекон-
курсной программе картины президента «КиноБарса» 
Алана Догузова – фильмы «Бача» и «Воскресенье», по-
лучивший Гран-при Первого Международного христи-
анского кинофестиваля в Карловых Варах.

Образовательный сегмент фестиваля проведут 
Елена Нодель, Светлана Солнечная, Егор Харламов, 
Вазген Каграманян и другие. Темами их лекций ста-
нут: «Продюсер игрового кино. Интеграция идеи в 
бизнес», «Авторское кино как механизм отражения 
действительности», «Короткометражный фильм. 
Путь и способ художественного выражения от а до я. 
Создание и продвижение» и т.д.

Напомним, что организаторы фестиваля «Ки-
ноБарс» – Правительство РСО-А, Гильдия киноре-
жиссеров РФ, АМС г. Владикавказа. Вход на все 
мастер-классы и фильмы конкурсной программы – 
бесплатный. Они будут проходить с 31 мая по 2 июня 
в конференц-зале физико-технологического факуль-
тета СОГУ на ул. Маркуса. Не пропустите!

Мадина ТЕЗИЕВА

ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ 
       ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ…
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Руководитель ТФОМС РСО-А Казбек Дзлиев пред-
ложил парламентариям одобрить законопроект о вне-
сении изменений в республиканский закон о бюджете 
ФОМС на 2019 год. Суть поправок в перераспреде-
лении денежных средств в размере 277 млн рублей, 
образовавшихся на расчетном счете ОМС на 1 января 
2019 года. Деньги предполагается направить в том 
числе на расчет с ФОМС других регионов, где полу-
чали медицинскую помощь наши граждане, на приоб-
ретение и ремонт медоборудования. Таким образом, 
общая сумма расходов фонда составит в этом году 
8 млрд 658 млн рублей. 

Но, несмотря на внушительную цифру, проблем 
в республиканском здравоохранении по-прежнему 
предостаточно. В частности, лидер фракции «Патрио-
ты России» Светлана Доева подняла вопрос о положе-
нии дел в Кировской районной больнице, где пациен-
ты вынуждены за собственные средства приобретать 
шприцы и перевязочный материал. Дзлиев пояснил, 
что у данного лечебного учреждения большие долги, и 
в прошлом году ему пришлось заплатить штраф в раз-
мере 10 млн рублей. 

И такая негативная ситуация с долгами не только 
у Кировской больницы, но и в других районах. По сло-
вам министра здравоохранения Северной Осетии Та-
мерлана Гогичаева, с поступлением исполнительных 
листов в связи с кредиторской задолженностью бло-
кируются счета учреждений, что исключает возмож-
ность проведения финансовых операций. Хотя мини-
стерство, в связи с наличием исполнительных листов, 
повысило финансирование лечебных учреждений. 
«Сейчас мы готовим межведомственную комиссию, 
которой предстоит большая работа по выявлению си-
стемных нарушений и выхода из ситуации, в которой 
оказались больницы, имеющие многолетние долги», 
– сообщил министр. 

Об исполнении бюджета за первый квартал 2019 
года доложил врио министра финансов Северной 
Осетии Касполат Бутаев. Доходы составили 5 млрд 
604 млн руб., расходы – 5 млрд 285 млн руб. Профи-
цит исчисляется в размере 318 млн руб. По сравнению 
с аналогичным периодом доходы выросли на 4,2% . 
Государственный долг на данный период составляет 
9 млрд 54 млн руб. Просроченных долговых обяза-

тельств республика не имеет. 
Некоторый резонанс вызвали изменения в респу-

бликанском законе о культуре. Речь шла о независи-
мой оценке качества и условий предоставления услуг 
организациями культуры в части доступности для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Депута-
ты выразили тревогу по поводу Кировской районной 
библиотеки, которую из помещения в Доме культуры 
перевели в ненадлежащие условия. По словам На-
тальи Михайленко, в последние годы библиотечный 
фонд сократился втрое, нет методистов и библиогра-
фов. Министр культуры РСО-А Эльбрус Кубалов от-
ветил, что ситуация ему известна, но, к сожалению, у 
муниципальных властей не хватает средств на содер-
жание библиотек, которые находятся в их ведомстве. 
Правильным выходом он считает создание единой би-
блиотечной системы, и в настоящее время вопрос ре-
шается. Свое мнение высказала и Жанна Цаллагова, 
напомнив, что наличие пандусов не говорит об адапта-
ции объектов к посещению людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Также были рассмотрены вопросы окружающей 
среды и жилищно-коммунального хозяйства. Было 
принято обращение к председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву с предложением о снятии 
ограничений для ввоза транспортных средств и пре-
бывания граждан Республики Южная Осетия на терри-
тории Российской Федерации. 

В разделе «Разное» к депутатам обратился замести-
тель Правительства РСО-А Ахсарбек Фадзаев с прось-
бой о помощи в трудоустройстве бывших сотрудников 
завода «Электроцинк». В настоящее время удалось 
найти работу 170 специалистам, а требуется более 
1 000 рабочих мест. Пока на письма (свыше 250) Мин-
прома откликнулись только два предприятия. 

Тамара БУНТУРИ

В парламенте

О МЕДИЦИНЕ, БЮДЖЕТЕ И КУЛЬТУРЕ

Дорогие юные граждане Владикавказа!
Уважаемые взрослые владикавказцы!

Поздравляю вас с веселым, солнечным и добрым праздником – Днем защиты детей!
К сожалению, ни женщины, ни мужчины сегодня не дают клятвы о безустанной 

борьбе за обеспечение прочного мира как необходимой гарантии счастья детей. 
День защиты детей, празднующийся в первый день лета, стал больше развлека-
тельным.

Пусть он будет веселым праздником для самих детей. А мы, взрослые, должны 
делать все для того, чтобы наши дети росли счастливыми, учились, могли занимать-
ся любимым делом.

Детство – время открытий и больших ожиданий. Юным гражданам города Влади-
кавказа, только начинающим свой путь, хочу пожелать расти здоровыми духом и те-
лом, научиться мечтать и не отступать от своей мечты, от своих целей. Ведь именно 
нашим детям предстоит строить и развивать наш город, нашу родину. Сегодняшние 
успехи юных владикавказских математиков, чтецов, танцоров, спортсменов – это 
процветание нашего города, республики, России завтра.

Пусть каждый день ребенка будет наполнен радостью, солнцем, заботой взрослых.
Пусть новые открытия, небольшие достижения, интересные встречи приведут 

наших детей к уважению своих корней, к гордости за свое Отечество.
Дети – наше будущее. Пусть они никогда не будут чувствовать недостатка в тепле 

материнских глаз, в силе и надежности отцовских рук. Любовь к родной земле, пре-
данность ей тоже начинается в семье.

От всей души желаю нашим детям мира!
Искренне желаю всем взрослым, находящимся рядом с детьми, неиссякаемой 

энергии, смелых дерзаний и творческого поиска.
Пусть каждый дом во Владикавказе будет наполнен детским смехом – это лучшие 

звуки на свете.
Уверен, что дети, воспитанные в любви и уважении, с честью продолжат лучшие 

традиции старших поколений, вырастут достойными гражданами любимой Осетии, 
великой России.

Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ

Уважаемые жители Северной Осетии!
1 июня весь мир отмечает символичный и значимый праздник – Между-

народный день защиты детей.
Это не просто праздник, это призыв, напоминание о важности сохране-

ния и бережного отношения к нашим младшим, к тем, кому завтра жить на 
Земле, созидать будущее планеты. 

И чтобы дети были счастливы, здоровы, энергичны и активны, заботить-
ся об этом должны взрослые: родители, воспитатели, врачи, учителя – все, 
кому по долгу службы и по зову сердца предназначено растить и оберегать 
юное поколение.

Казалось бы, прописные истины, но в преддверии праздничного «детско-
го» дня они актуальны, и можно с гордостью констатировать, что в России, 
как ни в одной стране мира, забота о самой привилегированной части насе-
ления – неотъемлемая часть общей государственной политики.

В Северной Осетии поддержка материнства и детства, решение целого 
комплекса направлений, связанных с защитой самых маленьких жителей ре-
спублики, также входит в число приоритетных задач, находящихся на особом 
контроле и в зоне особого внимания органов власти.

Строительство новых детских садов, школ, спортивных площадок, развле-
кательных и учебно-познавательных центров, повышение требований к об-
разованию, медицинскому обслуживанию, питанию воспитанников детских и 
школьных учреждений – это не просто программа, это каждодневная работа 
правительства республики и всех структур, отвечающих за младшее поколение. 

Улыбка ребенка – это ответ на искреннюю любовь и постоянную заботу 
взрослых, и это лучшее, что есть в жизни каждой семьи и каждого народа, 
кому небезразлична собственная судьба.

Так пусть чаще улыбаются и радуются юные жители Северной Осетии, 
наши маленькие граждане большой страны – России, а мы будем продол-
жать делать все для их защиты, для их светлого настоящего и счастливого 
будущего! 

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания  

Дорогие друзья!
Сегодня по календарю начинается лето и по доброй традиции в этот день 

мы отмечаем Международный день защиты детей! И хотя этот радостный 
и яркий праздник по праву предназначен быть детским, для нас, взрослых, 
он прежде всего призван еще раз напомнить о большой ответственности за 
судьбу каждого ребенка, за его духовное и интеллектуальное развитие.

Дети – самое дорогое в нашей жизни, а их улыбки – лучшая награда для 
каждого из нас. Отдавая им свою любовь и внимание, стремясь сделать все 
возможное, чтобы они выросли здоровыми, талантливыми, умными и, глав-
ное, достойными гражданами своей страны, мы должны приложить все уси-
лия, чтобы детство наших детей было беззаботным, наполненным любовью, 
семейным теплом, незабываемыми впечатлениями и эмоциями. 

В Международный день защиты детей хочу поблагодарить всех, кто по 
роду своей профессиональной деятельности, по велению души помогает вос-
питывать подрастающее поколение. Адресую слова особой признательности 
и тем, кто согрел теплом своих сердец приемных детей, создал многодетные 
семьи. Спасибо всем родителям за ваши чуткость, доброту, терпение!

А моим дорогим юным соотечественникам желаю солнечного настрое-
ния, веселого и увлекательного лета, новых друзей и открытий! 

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания   

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с первым и самым главным праздником лета – 

Международным днем защиты детей!
Дети – смысл всей нашей жизни, главный и самый прекрасный стимул наших 

планов, надежд и начинаний. Этот день очередной раз напоминает об ответственно-
сти, которую мы несем за подрастающее поколение. В будущем именно дети станут 
продолжать добрые традиции своей семьи, города и страны. 

Отрадно, что наши юные горожане сегодня имеют массу возможностей реали-
зовывать свои таланты в учебе, спорте, науке и искусстве. Многие из них успешно 
представляют Владикавказ на региональных и всероссийских состязаниях и кон-
курсах. Мы по праву можем гордиться этими дарованиями – ребятами, подающими 
большие надежды.

Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкла-
дывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. Отдельные слова благо-
дарности адресую приемным семьям, тем, кто подарил любовь, заботу и поддержку 
детям, оставшимся без попечения родителей. Вы взяли на себя большую ответ-
ственность, выбрали трудный, но благородный жизненный путь.

Пусть у юных жителей города Владикавказа всегда будет беззаботное и счастли-
вое детство, а их лица неизменно озаряются счастливыми улыбками. 

Искренне желаю всем здоровья, мира, счастья и радости!
Борис АЛБЕГОВ, 

глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

1 июня – Международный день защиты детей!

На 25-й сессии Парламента РСО-А под пред-
седательством Алексея Мачнева было за-
слушано 19 вопросов. Как всегда, основная 
полемика развернулась вокруг медицинской 
темы. Прозвучали мнения, что, несмотря на 
ежегодное увеличение бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС), в районных больницах 
по-прежнему нет необходимых лекарств и 
расходного материала, а качество лечения 
оставляет желать лучшего. 
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Учащийся «Кванториума» Алек-
сандр Тавасиев сейчас вов-
сю сдает экзамены. Девятый 
класс, государственная итого-
вая аттестация… Но как только 
закончится ОГЭ, ему предстоит 
доводить до ума свой проект, 
который может оказать боль-
шую помощь фермерам. Вот 
оно, будущее: талантливые 
школьники облегчают жизнь 
взрослым.

Немного истории: в мае три про-
екта учащихся детского технопарка 
«Кванториум-15» прошли в финал 
молодежного конкурса предпринима-
тельских проектов «Преактум». Они 
оказались в числе 142 проектов, ото-
бранных более чем из 1 000 заявок. 
Команды проектов, прошедших в 
финал, отправились в Москву, чтобы 
принять участие в двухдневном об-
разовательном интенсиве. Там под 

наставничеством экспертов они до-
рабатывали свои идеи.

– Мой проект был разработан в 
«Аэроквантуме» совместно с Аза-
матом Струщенко, – рассказывает 
Александр Тавасиев. – Мы заполня-
ли заявку, когда все сроки практиче-
ски истекли, и совсем не думали, что 
попадем в финал. 

Проект Александра заключается в 
том, что к квадрокоптеру прикрепляет-
ся спектрометр. Он анализирует цвет 
листвы и определяет, каких полезных 
веществ не хватает растениям в почве.

К сожалению, проект кванторианцев 
не прошел в суперфинал, однако Алек-
сандр намерен довести его до конца.

– Пока что мы ждем оборудование, 
нам нужен спектрометр, – говорит Алек-
сандр. – Девяносто процентов ошибок 
обнаруживается на практике, и их надо 
решать. Когда опытный образец будет 
собран, надеемся, что проект заинте-
ресует предпринимателей.

Ну а пока – все внимание к экзаме-
нам. Несмотря на то, что результаты еще 
неизвестны, Александр за них спокоен.

– ОГЭ – это очень простой экзамен, 
– говорит юноша. – Может, потому, что 
в качестве предметов по выбору я взял 
информатику и английский. Самое 
сложное – это подготовка к ним. А уже 
сами экзамены легко сдавать.

Александр планирует оставать-
ся учиться в десятом и одиннадцатом 
классе, а насчет дальнейшего пока не 
загадывает.

– Меня очень привлекает програм-
мирование.  Идеальным для меня было 
бы поехать в Европу и получить обра-
зование там, но на самом деле пока 
еще рано об этом говорить, – говорит 
Александр.

В этом году ОГЭ в Осетии сдают 
почти семь с половиной тысяч человек. 
Основной этап сдачи экзаменов прод-
лится до 2 июля.

Елизавета ЧУХАРОВА 

Образование 

В этом году более 30 улиц в 
столице Северной Осетии будут 
капитально отремонтированы 
в рамках федерального наци-
онального проекта «Городская 
агломерация», направленного 
на безопасность транспортных 
коммуникаций. В контрактах с 
подрядчиками прописан се-
милетний гарантийный срок – 
таково требование Главы РСО-А  
Вячеслава Битарова. Об этом 
сообщил директор «Дорожного 
фонда» АМС г. Владикавказа, 
Тимур Дзусов. 

По его словам, в числе капитало-
емких объектов – ремонт улицы Хад-
жи Мамсурова, на участке от пр. Ко-
ста до пр. Доватора. Асфальтобетон 
уже давно не менялся, здесь полно-
стью вместе с основанием заменят 
верхнее полотно и по современным 
требованиям обустроят ливневые ка-
нализации. 

– Объект от ул. Весенней до ул. 
Владикавказской также в программе 
дорожных работ. Предстоит ремонт 
участка дороги на пр. Коста, от ул. 
Гугкаева до Архонского круга. В цен-
тре внимания подрядчиков – ул. Ка-
линина, Цоколаева и Кесаева, и зна-
чительные ресурсы мы сосредоточим 
на 20 сложных объектах, – сказал 
Тимур Дзуцев. 

Кроме того, рельсы на пр. Коста, 
от ул. Хаджи Мамсурова до ул. Барба-

шова, также будут отремонтированы, 
и это обусловлено многочисленными 
обращениями граждан. 

– Требование Главы Северной 
Осетии Вячеслава Битарова, которое 
касается качества ремонта городских 
улиц, будет неукоснительно выпол-
няться. Если за этот срок что-то с до-
рогой произойдет, то подрядчик бу-
дет устранять дефекты за свой счет. 
На каждой улице будет размещен па-
спорт объекта с указанием названия 
подрядной организации, контактных 
телефонов, сроков окончания ремон-
та, и после его завершения таблич-
ки останутся, – заявил руководитель 
«Дорожного фонда» АМС г. Владикав-
каза.  

Сейчас ямочный ремонт осущест-
вляется на городских улицах в соот-
ветствии с выданными предписани-
ями УГИБДД МВД по РСО-А в части 
устранения выявленных недостатков 
в организации дорожного движения. 
На всех улицах столицы республики в 
настоящее время наносится размет-
ка, за исключением тех, где сейчас 
ведутся ремонтные работы. Устанав-
ливаются знаки нового образца, за 
два года во Владикавказе поменяли 
более пяти тысяч знаков. Желто-си-
ние знаки с подсветкой, безусловно, 
будут способствовать безопасности 
всех участников дорожного движе-
ния, и это важно для городских улиц.

Пресс-служба Администрации 
Главы РСО-А

Благоустройство  

СЕМЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ

БИЗНЕС-ИДЕИ ОТ ДЕВЯТИКЛАССНИКА

– Надежда, для начала расска-
жите, кто может стать обществен-
ным наблюдателем на экзаменах?

– Им может стать любой желающий, 
достигший 18-летнего возраста. Един-
ственное, родственники выпускников 
не могут присутствовать на их экзаме-
нах в качестве наблюдателей.

– Как получить статус обще-
ственного наблюдателя?

– Необходимо пройти специализи-
рованное обучение, организованное 
Российским союзом молодежи. В про-
цессе обучения разъясняются права и 
обязанности общественного наблюда-
теля, его действия на экзамене. Затем 
нужно пройти аттестацию и успешно 
сдать итоговый экзамен. Далее вы-
дается сертификат, который дает воз-
можность выходить на пункты.

– С подобным сертификатом на-
блюдатель может посетить любой 
экзамен?

– Общественные наблюдатели вы-
ходят на экзамены в соответствии с 
графиком, который готовит Министер-
ство образования и науки Северной 
Осетии совместно с Российским со-
юзом молодежи. Наблюдатель имеет 
право находиться в аудитории во вре-
мя сдачи экзамена. Помимо этого, он 
следит за пропуском выпускников на 
пункт, чтобы их права не нарушались 
во время осмотра. 

– Что еще входит в обязанности 
общественного наблюдателя?

– Главная задача наблюдателей – 
следить за порядком проведения го-
сударственной итоговой аттестации. 
Чтобы не было нарушений как со сто-
роны сдающих, так и со стороны орга-
низаторов, в том числе и за пределами 
аудитории. В частности, выпускникам 
на экзамене запрещается иметь при 
себе средства связи, справочные ма-

териалы, заметки. Общественные на-
блюдатели стараются обеспечивать 
максимально честную сдачу экзамена.

– Какие наиболее частые нару-
шения выявляют наблюдатели на 
экзамене?

– Наиболее частые нарушения – 
когда экзаменуемые заносят  в аудито-
рию телефон и справочные материалы. 
В случае обнаружения нарушения об-
щественный наблюдатель должен со-
общить об этом членам государствен-
ной экзаменационной комиссии либо 
руководителю пункта проведения эк-
замена. Далее идет разбирательство. 
Если они не реагируют на замечание о 
выявленном нарушении, оповещается 
региональный координатор. 

– Сколько человек у нас в респу-
блике имеют статус общественного 
наблюдателя? 

– С каждым годом общественное 
наблюдение набирает популярность. 
Молодым людям это интересно, и они 
пополняют ряды общественных наблю-
дателей. Сейчас в нашей команде ра-
ботает около 50 наблюдателей. К нам 
приезжают также из разных регионов 
России. В данный момент у нас рабо-
тают общественные наблюдатели из 
города Краснодара.

– Надежда, вы уже три года в ря-
дах общественных наблюдателей. 
Есть ли результат от вашей работы 
на экзаменах? 

– Общественное наблюдение за 
ходом экзаменов способствует более 
объективному проведению ЕГЭ. Не-
допущение нарушений Порядка про-
ведения ЕГЭ – залог честных экзаме-
нов. Поэтому эффективность работы 
наблюдателей на экзаменах очень 
высока. 

Беседовала 
Алена ДЖИОЕВА

Интервью  

КОРПУС ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ: МАКСИМАЛЬНАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Для выпускников 9-х и 11-х классов школ 
Северной Осетии началась горячая пора – 
сдача ОГЭ и ЕГЭ. Для повышения прозрач-
ности государственной итоговой аттестации 
и обеспечения объективности ее результа-
тов за ходом проведения экзаменов органи-
зуется общественное наблюдение. О том, 
что входит в обязанности общественных 
наблюдателей, какие наиболее частые на-
рушения им удается выявлять на экзаменах, мы беседуем с координа-
тором общественных наблюдателей Северо-Осетинского государствен-
ного педагогического института Надеждой Садовничий.
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«ОНА ХОТЕЛА ПОДАРИТЬ 
МНЕ СЫНА…» 

Будучи инспектором по делам не-
совершеннолетних нужно быть и педа-
гогом, и психологом, порой и просто 
хорошим другом, а для кого-то даже 
мамой. И это не просто слова…

Для осиротевшего мальчика Коли  
инспектор по делам несовершеннолет-
них, майор полиции Фатима Дзобла-
ева на время стала самым близким и 
родным человеком.  Семья 12-летне-
го мальчика Коли была поставлена на 
профилактический учет в Управлении 
МВД России по г. Владикавказу как на-
ходящаяся в социально опасном поло-
жении. Инспектор по делам несовер-
шеннолетних майор полиции Фатима 
Дзоблаева систематически навещала 
их, проводила с родителями профилак-
тические беседы, следила за успевае-
мостью мальчика. 

В сентябре 2018 года умер отец се-
мьи. В конце октября инспектор ПДН 
вновь отправилась в эту семью. Мама 
Коли всегда была рада сотруднице в 
погонах. Но на этот раз разговор был 
очень странным, и лишь спустя пару 
дней Фатима Дзоблаева поняла его 
смысл.

– Скоро у вас день полиции, – гово-
рила мама Коли, – Я помню все празд-
ничные даты, и хочу тебе подарить се-
ребряные серьги и своего сына…Он 
ведь у меня тоже родился 10 ноября.

Спустя месяц, в день рождения 
сына, 35-летняя мать Ирина упала в 
квартире и ударилась головой. Ей ста-
ло плохо, но она промолчала и не стала 
пугать мальчика. Присела на диван и 
лишь попросила холодное полотенце. 
Вскоре она умерла. С телом матери 
мальчишка пробыл всю ночь и лишь 
утром позвонил в полицию. 

Майор полиции Фатима Дзоблаева 
вспоминает – за 15 лет службы в пра-
воохранительных органах она не пом-
нит более печального случая. На глазах 
ребенка умерла мать. А рядом не было 
никого! 

– На службе нельзя раскисать, даже 
в такие сложные моменты. Я позвони-
ла в дежурную часть полиции, вызвала 
бригаду скорой помощи, одела Колю 
и забрала его с собой на работу, где 
нас уже ждал детский психолог… Со-
трудники полиции не оставили ребенка 
в беде. Они были рядом с ним практи-
чески каждую минуту. Общими силами 
были организованы и похороны мамы 
Коли. Позже осиротевшего мальчика 
инспектор по делам несовершенно-
летних УМВД России по г. Владикав-
казу Фатима Дзоблаева навещала в 
Республиканской детской клинической 
больнице. Спустя десять дней маль-
чика перевели в центр социальной 
реабилитации «Доброе сердце», где 
его встретили со всей душой. В день 
рождения Коли, 10 ноября, сотрудни-
ки ПДН Владикавказской полиции от-
правились к мальчику с поздравлени-
ями. Стражи правопорядка пришли не 
с пустыми руками. Они подарили ему 

зимнюю куртку, теплый спортивный 
костюм, праздничный торт и огромный 
воздушный шар. Еще один приятный 
сюрприз мальчику сделал начальник 
полиции УМВД России по г. Владикав-
казу и начальник ОЭБ и ПК Управления 
МВД России по г. Владикавказу, пода-
рив Коле планшет, о котором он давно 
мечтал.

Полицейские помогли маленькому 
Коле в самый трудный момент спра-
виться с переживаниями, ведь он в 
одночасье потерял все: и папу, и маму, 
оставшись круглой сиротой. 

Вскоре стражи правопорядка наш-
ли и родственницу Коли – его трою-
родную тетю, которая проживает в г. 
Пятигорске. В кротчайшие сроки ей по-
могли оформить все необходимые до-
кументы для опекунства. Сегодня Коля 
не один. Он переехал в новый город к 
своим родственникам.

Хочется, чтобы в жизни этого маль-
чика все было хорошо. Чтобы он вырос 
достойным человеком, и рядом всегда 
были взрослые, готовые ему помогать 
и поддерживать. 

«БЫВШИЙ ХУЛИГАН ‒ 
БУДУЩИЙ ЮРИСТ…» 

А вот и Ислам – тот самый, кто за-
вязал с хулиганским прошлым, благо-
даря своевременной работе инспек-
тора ПДН, капитана полиции Инессы 
Воробьевой. Подростка поставили 

на учет в мае 2018 года, поскольку он 
связался с плохой компанией и про-
гуливал занятия. Сегодня инспектор 
ПДН говорит про мальчика с улыбкой 
на лице и неоспоримой уверенностью 
в голосе – парень взялся за ум и за-
метно поменялся в лучшую сторону.  
Ислам сам вызвался стать юным по-
мощником полиции: помогает капитану 
полиции проводить акции, раздавать 
листовки, предупреждать горожан об 
уловках дистанционных мошенников, 
а теперь и вовсе планирует записать-
ся в дружинники. Парень хочет при-
носить пользу людям и планирует по-
ступить на юридический факультет. 
И таких подучетных подростков, кото-
рые вовремя встали на путь исправ-
ления и кардинально поменяли свое 

поведение в лучшую сторону у инспек-
тора ПДН Инессы Воробьевой доста-
точно. Офицер вспомнила и тех ребят, 
которые уже стали взрослыми само-
достаточными людьми, обзавелись 
семьями и даже стали военнослужа-
щими.

Порой подростки больше доверяют 
инспекторам ПДН и рассказывают им 
то, чем не делятся с родителями. По-
вседневная работа инспектора ПДН 
требует не только колоссальной от-
ветственности, человечности и трудо-
любия, но и заставляет глубоко пере-
живать нелегкие трудности детей, 
пропускать их через себя.  

– Каждый ребенок – индивидуаль-
ность, и подход к нему нужен свой. У 
одних, что называется, душа нарас-
пашку, другие хитрят и изворачивают-
ся, а третьи и вовсе отказываются от 
общения, замыкаются, – рассказывает 
подполковник полиции Фатима Цару-
ева. В службе по делам несовершен-
нолетних она работает уже 17 лет. На-
чинала с должности инспектора ПДН 
ОВД Северо-Западного района г. Вла-
дикавказа. В 2016 году она была назна-
чена на должность начальника ПДН ОП 
№3 УМВД России по г. Владикавказу. 

После окончания педагогического фа-
культета Северо-Осетинского Госу-
дарственного университета у Фатимы 
сомнений о выборе места работы не 
было. Ответственная и трудолюбивая 
девушка, она всегда хотела работать в 
правоохранительных органах. Ее дядя, 
ныне полковник в отставке, Борис Ца-
руев всегда был для Фатимы приме-
ром для подражания. Поэтому когда 
ей предложили должность инспектора 
по делам несовершеннолетних, она 
не раздумывая согласилась.  За время 
службы у подполковника полиции были 
разные случаи. Приходилось возвра-
щать сбежавших детей в семьи, а были 
случаи, когда приходилось наоборот 
вести работу с родителями. Разговоры 
с детьми, посещение неблагополучных 

семей – все это дает свои положитель-
ные результаты. Вспомнила Фатима 
Царуева своего первого проблемного 
подростка, которого поставила на учет 
в далеком 2002 году. Мальчик по име-
ни Родион связался с плохой компани-
ей, тайком воровал сбережения своих 
родителей. Конечно, страдала и его 
школьная успеваемость. К счастью, он 
быстро понял свои ошибки и занялся 
профессиональным спортом по ганд-
болу.  Сегодня, будучи уже подпол-
ковником полиции, Фатима Царуева 
свободное от работы время старается 
проводить со своей семьей. Ведь она 
еще и мама трех замечательных дево-
чек.  Смысл работе инспектора ПДН 
придают и положительные отзывы от 
родителей многодетных семей, кото-
рым в силу жизненных обстоятельств 
порой сложно обеспечивать детей са-
мым необходимым.  Для них, в рам-
ках ежемесячного профилактического 
обхода, полицейские по инициативе 
руководства Управления оказывают 
посильную помощь. Самые необходи-
мые наборы продуктов: крупы, сахар, 
масло, колбасные изделия, печенья, 
консервы, яйца. С особым радуши-
ем гостей в форме всегда встречает 
79-летняя пенсионерка, проживающая 
в пос. Южном. Женщина уже который 
год живет одна с тремя маленькими 
внуками. И вся сложность проблемы 
не в том, что пожилому человеку очень 
трудно справляться самому. Детей в 
свое время бросила родная мать, ко-
торая по сей день живет отдельно и 
отдает предпочтение алкогольным на-
питкам. А два мальчика 12 и 10 лет, к 
сожалению, выросли с психологиче-
скими отклонениями и периодически 
нуждаются в лечении. Ребята не разго-
варивают и едва могут изъяснить свое 
желание междометьями, а вот 7-летняя 
сестренка – самая младшая из них, ка-
жется не по годам взрослой и заботли-
вой. Дети всегда очень рады гостям.

В числе тех, кого навещают по-
лицейские, есть и такие семьи, кото-
рым по решению комиссии по делам 
несовершеннолетних уже помогли с 
временным жильем, кому-то сделали 
ремонт, помогли частично с мебелью. 
И вопрос по улучшению их жизни упи-
рается лишь в одно – желание самих 
родителей быть благополучными, не 
злоупотреблять спиртными напитками, 
работать и воспитывать своих детей.

У каждой семьи, состоящей на уче-
те в ПДН, своя жизненная история. У 
каждого подростка своя судьба. Но 
главное для инспектора по делам не-
совершеннолетних – вовремя прийти 
на помощь: наладить взаимоотноше-
ния между сверстниками, повысить 
уровень доверия детей к старшим, а 
значит и поспособствовать снижению 
подростковой преступности. 

Зинаида ГАБУЕВА

Такая работа

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СУДЬБЫ ДЕТЕЙ…»
Одно из немногих, или даже единственное подразделение правоохра-
нительных органов, в котором подавляющее большинство сотрудников 
– прекрасные дамы, на плечи которых легла забота не только о родных 
детях, но и о тех подростках, кто в силу жизненных обстоятельств не 
получили вовремя заботу и внимание, попали на учет… На территории 
города работу с несовершеннолетними практически в круглосуточном 
режиме осуществляют 65 инспекторов ПДН. По сравнению с сотрудни-
ками других служб и подразделений органов внутренних дел, специфи-
ка работы инспекторов по делам несовершеннолетних носит универ-
сальный характер и требует не только высокого профессионализма, но 
и немалых педагогических навыков. Руководит отделом по делам не-
совершеннолетних Управления МВД России по г. Владикавказу Сослан 
Джикаев. О своих подчиненных подполковник полиции говорит с осо-
бым уважением, ведь каждая сотрудница ПДН подходит к выполнению 
своей работы с особым чувством ответственности за детей и их судьбы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 04.06

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.06

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 3 июня. День 

начинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с «Петля Нестерова». [12+].
04.20 «Контрольная закупка». [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Ангелина». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Штрафбат». [18+].
03.00 Т/с «В круге первом». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Три дня на размышление». 

[12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].

17.50 Т/с «Так не бывает». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Украина. Грабли для президента». 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+].
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе». 

[12+].

НТВ
05.05, 02.40 Т/с «Адвокат». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы-2». 

[16+].
13.25, 00.20 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16». [16+].
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». 

[16+].
23.00 Т/с «Бессонница». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/ф «Николка Пушкин».
08.45 Х/ф «Дубровский». [0+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.10 Д/с «Мировые сокровища».
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе».
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты большого 

конкурса».

17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.30 Д/с «Первые в мире».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». [0+].
23.15 Цвет времени.
23.50 Магистр игры.
02.35 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 «Королева красоты». [16+].
07.45, 05.15 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведёмся!» [16+].
09.45, 04.25 «Тест на отцовство». [16+].
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.40, 00.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+].
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». [16+].
22.40 Т/с «Дыши со мной». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 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+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход». [12+].
02.40 Х/ф «Дорожное правосудие». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40, 02.35 М/ф «Семейка монстров». 

[6+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.10, 04.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». [6+].
16.40 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ». [6+].
18.45 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+].
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения». [12+].
22.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
23.55 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+].
00.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы». 

[16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия».
05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 08.30, 

09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Чужой район-2». [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». [16+].

22.20 Т/с «Великолепная пятерка». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«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
11.25; 17.00 Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.35 Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети.
10.00, 03.25 «Модный приговор». [6+].
11.00 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+].
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.50 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и разводы». 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с «Петля Нестерова». [12+].
04.10 «Контрольная закупка». [6+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Соборной 
мечети.

09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Ангелина». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00 Т/с «Штрафбат». [18+].
03.00 Т/с «В круге первом». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Суета сует». [6+].
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер». [16+].

17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+].
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир.
21.00, 22.35 «Право голоса». [16+].
23.10 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». [16+].
01.25 «Вся правда». [16+].
02.00 Петровка, 38. [16+].

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Адвокат». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы-2». 

[16+].
13.25, 01.05 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16». [16+].
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». 

[16+].
23.00 Т/с «Бессонница». [16+].
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 «Медный всадник». Читает Михаил 

Козаков.
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 

[0+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским.

13.15, 21.05 «Абсолютный слух».
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.

17.20 Д/с «Маленькие секреты большого 
конкурса».

17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Пророчества 

о России».
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
02.50 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40, 04.50 «Тест на отцовство». [16+].
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить». [16+].
15.00 Х/ф «Жёны на тропе войны». [16+].
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». [16+].
23.25 Т/с «Дыши со мной». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные списки». [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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы». 

[12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа». [12+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].

07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.10, 04.50 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+].
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения». [12+].
18.25 Х/ф «Сокровище нации». [12+].
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+].
23.30 «Звёзды рулят». [16+].
00.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+].
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби». [18+].
02.55 Х/ф «Хранитель времени 3D». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Следователь Протасов». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Прощай, 

Макаров!» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Брат за брата». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 

Т/с «След». [16+].
22.20 Т/с «Великолепная пятерка». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.35 Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 06.06

СРЕДА, 05.06

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 июня. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.25 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+].
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.50 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 Т/с «Петля Нестерова». [12+].
04.10 «Контрольная закупка». [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Ангелина». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Штрафбат». [18+].
03.00 Т/с «В круге первом». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+].
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.15 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». [16+].
13.35 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].

17.50 Т/с «Так не бывает». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет». [12+].
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте». [12+].

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Адвокат». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы-2». 

[16+].
13.25, 01.05 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16». [16+].
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». 

[16+].
23.00 Т/с «Бессонница». [16+].
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Плата за 

стройность». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита».
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 

[0+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух».
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты большого 

конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.20 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца».
02.40 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40, 06.20 «Удачная покупка». [16+].
06.50 «Королева красоты». [16+].
07.50, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведёмся!» [16+].
09.50, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
15.15 Х/ф «Нелюбовь». [16+].
19.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+].
22.55 Т/с «Дыши со мной». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные списки». [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, 04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Матрица». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].

07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.10, 05.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
13.45 Х/ф «Сокровище нации». [12+].
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+].
18.55 Х/ф «Перевозчик-3». [16+].
21.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+].
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+].
01.05 Х/ф «Хранитель времени 3D». [12+].
03.15 Х/ф «Марли и я». [12+].
05.25 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 

«Следователь Протасов». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Прощай, 

Макаров!» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Брат за брата». [16+].
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.05, 00.25 

Т/с «След». [16+].
22.20 Т/с «Великолепная пятерка». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.35 Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 6 июня. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.25 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+].
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.50 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 Т/с «Петля Нестерова». [12+].
04.10 «Контрольная закупка». [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Ангелина». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Штрафбат». [18+].
03.00 Т/с «В круге первом». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Непридуманная история». 

[12+].
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер». [16+].

16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Так не бывает». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
[12+].

01.25 Д/ф «Герой-одиночка». [12+].

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Адвокат». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.25, 00.45 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16». [16+].
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». 

[16+].
23.00 Т/с «Бессонница». [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
03.10 Т/с «Подозреваются все». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 21.30 «Мой Пушкин».
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии». [0+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 18.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.10 «Абсолютный слух».
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».

16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты большого 

конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает 

Александра Пушкина.
23.50 Х/ф «Метель». [6+].
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Королева красоты». [16+].
07.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.25, 01.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». [16+].
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+].
23.15 Т/с «Дыши со мной». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Овердрайв». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Матрица: Революция». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+].

07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.20, 03.20 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
12.20 Х/ф «Перевозчик-3». [16+].
14.25 Х/ф «Эффект колибри». [16+].
16.25 Х/ф «Назад в будущее». [12+].
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+].
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+].
23.25 «Дело было вечером». [16+].
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+].
01.25 Х/ф «Марли и я». [12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

«Следователь Протасов». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Прощай, 

Макаров!» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Брат за брата». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 

Т/с «След». [16+].
22.20 Т/с «Великолепная пятерка». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.35 Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 08.06

ПЯТНИЦА, 07.06

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 7 июня. День 

начинается». [6+].
09.55, 02.45 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+].
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф Премьера. «Гиппопотам». [18+].
01.55 На самом деле. [16+].
05.00 «Контрольная закупка». [6+].
05.20 Д/с «Россия от края до края». [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10, 23.20 Т/с «Ангелина». [12+].
00.30 Х/ф «Я всё преодолею». [12+].
04.00 Т/с «Сваты-5». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дежа вю». [12+].
10.25, 11.50 Х/ф «Горная болезнь». [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Х/ф «Реставратор». [12+].
20.05 Х/ф «Беглецы». [16+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+].

00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». [12+].

01.15 Х/ф «Рок». [16+].
02.55 Петровка, 38. [16+].
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

[12+].
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке». [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Доктор свет». [16+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.25, 02.40 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». 

[16+].
21.40 Т/с «Немедленное реагирование». 

[16+].
23.55 ЧП. Расследование. [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.35 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии 

Вересаева».
08.40 Х/ф «Метель». [6+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Шедевры старого кино. [0+].
12.50 Д/ф «Олег Жаков».
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Черные дыры. Белые пятна».
17.05 Цвет времени.
17.20 Д/с «Дело №».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
19.00 «Смехоностальгия».

19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас 

не отберет».
21.05 Х/ф «Путь к причалу». [6+].
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. [12+].
02.40 М/ф «О море, море!» «Дарю тебе 

звезду».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00 «Королева красоты». [16+].
08.00 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.00 «Давай разведёмся!» [16+].
10.00, 05.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.05 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+].
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

[16+].
23.05 Х/ф «Перекрёстки». [16+].
02.40 Д/с «Настоящая Ванга». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
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 с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+].
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+].

08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 16.55 «Уральские пельмени». 

[16+].
10.00 Х/ф «Назад в будущее». [12+].
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+].
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+].
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты 

пришел!» [16+].
00.00 Х/ф «Каникулы». [18+].
01.55 Х/ф «Финансовый монстр». [18+].
03.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 

«Следователь Протасов». [16+].
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с 

«Великолепная пятерка». [16+].
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.55 Т/с «Брат за брата». [16+].
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.15, 04.35 Т/с «Детективы». [16+].
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
11.25 Местное время. Северный Кавказ
14.25; 17.00 Местное время. Вести-

Ирыстон
20.35 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». [0+].
08.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
08.55 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. К 90-летию певицы. 

«Людмила Зыкина. «Опустела без 
тебя Земля...» [12+].

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт». [6+].
13.20 Премьера. «Живая жизнь». [12+].
15.30 Х/ф «Берегись автомобиля». Кино в 

цвете. [0+].
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. [12+].
18.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. Сборная 
России – сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.20 Х/ф Премьера. «Люди Икс: 

Апокалипсис». [16+].
01.50 Х/ф «Коммивояжер». [16+].
04.15 «Мужское / Женское». [16+].
04.35 «Давай поженимся!» [16+].
05.20 «Контрольная закупка». [6+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Праздник разбитых сердец». 

[12+].
13.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна». 

[12+].
17.40 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На рассвете». [12+].
01.05 Х/ф «Проверка на любовь». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок. [12+].
06.30 АБВГДейка. [0+].
06.55 «Выходные на колёсах». [6+].
07.35 Православная энциклопедия. [6+].
08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+].

09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 

[12+].
13.15, 14.45 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое». [16+].
17.20 Х/ф «Последний ход королевы». 

[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!». [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Украина. Грабли для президента». 

Спецрепортаж. [16+].
03.40 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес». 

[16+].
04.30 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова». [16+].
05.15 Линия защиты. [16+].

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 Х/ф «Отцы и деды». [0+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+].
22.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.35 «Фоменко фейк». [16+].
02.00 Дачный ответ. [0+].
03.05 Х/ф «Месть без права передачи». 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.00 Х/ф «Путь к причалу». [6+].
09.25 Телескоп.

09.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Х/ф «Дело «пестрых». [0+].
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов».
12.35 Человеческий фактор.
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Звезда родилась». [12+].
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой» в 

честь Франко Дзеффирелли.
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера».
19.10 Д/с «Предки наших предков».
19.50 Х/ф «Американская дочь». [6+].
21.30 Д/с «Мечты о будущем».
22.25 Х/ф «Поездка в Индию».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 «Королева красоты». [16+].
07.50 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+].
09.35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка». 

[16+].
11.30 Т/с «Мой любимый папа». [16+].
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+].
23.15 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+].
03.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

07.00 Х/ф «Кто я?» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». 

[16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
18.20 «Засекреченные списки». [16+].
20.30 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». 

[12+].
22.20 Х/ф «Сокровище Амазонки». [16+].
00.15 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньона». 

[16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].

08.05 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать принцессой». 

[0+].
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники 

принцессы-2: Как стать королевой». 
[0+].

17.20 Х/ф «Люди в чёрном». [0+].
19.15 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+].
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+].
23.05 Премьера! «Дело было вечером». 

[16+].
04.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы». [16+].

10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «След». [16+].

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.50 Т/с «Следствие любви». 
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.40 -Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия 1»
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

21.00 -Россия 24. Местное время
21.30 Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09.06
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. «Надеюсь, я 

вам не наскучил...» [12+].
14.00 Х/ф «Экипаж». [12+].
16.50 Премьера. «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. Финал. [0+].
19.30 «Лучше всех!» [0+].
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. [16+].
23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка 

тщеславия». [16+].
01.35 «Модный приговор». [6+].
02.20 «Мужское / Женское». [16+].
03.00 «Давай поженимся!» [16+].
03.45 «Контрольная закупка». [6+].
04.10 Д/ф «Россия от края до края». [12+].

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «Сваты-5». [12+].
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.00 Х/ф «По щучьему велению». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
01.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Русский 

крест». [12+].
03.10 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Наш общий друг». [12+].

08.05 «Фактор жизни». [12+].
08.40 Х/ф «Вий». [12+].
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х/ф «Женатый холостяк». [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». [12+].
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина». 

[16+].
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв». 

[16+].
17.35 Х/ф «Уроки счастья». [12+].
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ангел». [12+].
01.20 Х/ф «Беглецы». [16+].
03.10 Х/ф «Реставратор». [12+].
05.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+].

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 Д/с «Малая земля». [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Х/ф «Батальон». [16+].
00.20 Д/ф «Разворот над Атлантикой». 

[16+].
01.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+].
02.40 Т/с «Адвокат». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы».
07.30 Х/ф «Поездка в Индию».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+].
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 

лицо».

13.20, 02.15 Д/с «Страна птиц».
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправленное 

письмо». [0+].
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком.
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.30 «Линия жизни».
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 

1989 года.
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Дело «пестрых». [0+].
21.50 Опера С. Прокофьева «Обручение в 

монастыре».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

[16+].
08.45 Х/ф «Сильная слабая женщина». 

[16+].
10.35 Х/ф «Мама будет против». [16+].
15.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

[16+].
19.00 Х/ф «Раненое сердце». [16+].
22.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». [16+].
02.50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
07.50 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньона». 

[16+].
09.30 Х/ф «Максимальный риск». [16+].
11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+].
13.20 Х/ф «Широко шагая». [16+].
15.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». [16+].
17.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». 

[12+].
18.50 Х/ф «День независимости: 

Возрождение». [12+].
21.00 Х/ф «Я – легенда». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
02.00 Х/ф «Околофутбола». [16+].
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.20 «Дело было вечером». [16+].
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». 

[0+].
13.05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+].
15.05 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+].
16.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+].
18.55 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва». 

[16+].
21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». [16+].
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
00.40 Х/ф «Каникулы». [18+].
02.30 Х/ф «Финансовый монстр». [18+].
04.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.20 Т/с 

«Следствие любви». [16+].
08.00 «Светская хроника. [16+].
09.00 Д/с «Моя правда». [16+].
10.00, 10.55 Т/с «Чужой район-2». [16+].
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 

17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.05, 23.00 Т/с «Чужой район-3». 
[16+].

23.55 Х/ф «Идеальное убийство». [16+].
01.35 Х/ф «Последний герой». [16+].
03.05 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

13.00 Россия 24. Местное время
14.00 Канал «Россия 24»

АФИШ А
БОРИС ВАСИЛЬЕВ. 16+

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…»
Одно из наиболее искренних и проникновенных произ-

ведений о Великой Отечественной войне. Историю пятерых 
девушек-зенитчиц и их командира старшины Васкова, всту-
пивших в неравный и смертельный бой с немецкими дивер-
сантами, отличает психологическая достоверность и выра-
зительная лаконичность авторского стиля, превращающие 
фронтовой эпизод в высокую трагедию. В 1972 г. по этой 
книге режиссером С. Ростоцким был снят художественный 
фильм, полюбившийся несколькими поколениями отече-
ственных зрителей.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. 16+

«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
Книга, из которой наряду с «Шинелью» Гоголя вышла 

«вечная тема» всей российской литературы – тема «малень-
кого человека», раздавленного безжалостной силой бытия. 
«Бедные люди» – книга, которую читают однажды, а потом 
перечитывают всю жизнь…

ДЖЕК ЛОНДОН. 16+

«МОРСКОЙ ВОЛК»
Известное произведение рассказывает о капитане Лар-

сене, а также про его шхуну, которая имеет загадочное на-
звание «Призрак». Из этого произведения можно узнать 
много интересного о довольно странной личности этого 
капитана. Каким он был? Безжалостным, грубым, но тем не 
менее сильным человеком, даже в какой-то мере филосо-
фом… Он пытается донести до людей понятие философии 
«жизненная закваска» – некое земное начало, объединяю-
щее человека и животного. В каждом есть такая «жизненная 
закваска». И чем ее больше, тем сильнее человек начинает 
отстаивать лучшее место на земле. Только такой человек в 
жизни может добиться многого.

«НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО»
Сюжет основан на реальных событиях, а действия 

развиваются в Германии. Молодой парень по имени 
Салия очень целеустремленный человек, мечтающий 
выстроить успешную карьеру и добиться успеха в жиз-
ни. Его сильно при-
влекает отельный биз-
нес и у него есть своя 
мечта – устроиться на 
работу в элитный от-
ель Мюнхена. Но как 
в большинстве слу-
чаев, на пути к завет-
ной цели появляются 
всяческие преграды. 
Наш герой не стал ис-
ключением, у него до-
вольно серьезный де-
фект зрения, которое 
постоянно становится 
значительно хуже.

Но даже с прогрессирующей болезнью он устрем-
ляется на собеседование и рассчитывает, что его бу-
дущий работодатель ничего не заметит. Однако, про-
вести вокруг пальца абсолютно всех не получается. 
Его будущий напарник замечает, что юноша испыты-
вает трудности, связанные со здоровьем, но раскры-
вать тайну не стремится. Теперь у отчаянного молодо-
го человека появился настоящий друг, с которым они 
попадают в различные смешные и нелепые ситуации, 
и выбираться из них придется тоже вместе.

16+

ЧИТАЕМ 
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«Гений – это на 99 процентов 
труд до изнеможения и на один 
процент игра воображения», – 
утверждал Томас Эдиссон. А у 
советского генетика Владими-
ра Эфроимсона другая точка 
зрения: «Изучение биографий … 
гениев всех времен и народов 
приводит к неумолимому выво-
ду: гениями рождаются». Кто из 
них прав? А какая, в сущности, 
разница? Главное, что есть такие 
люди и мы с ними живем в одно 
время. 

Гениальность, талантливость, ода-
ренность, даровитость, дарование, 
исключительность, необыкновенность, 
редкость, необычность, необычай-
ность, феноменальность – наверное, 
список эпитетов можно еще продол-
жать. А речь пойдет о детях, чьи спо-
собности заставляют взрослых удив-
ляться и изумляться. И таких детей 
среди подрастающего поколения, к 
счастью, немало.

В гостях у читателей Национальной 
научной библиотеки Северной Осетии 
уже побывали и Николь Плиева, и Дана 
Ревазова. А недавно состоялась встреча 
еще с одним ребенком-вундеркиндом 
– восьмилетней Анисией Соскиевой в 
рамках проекта отдела художественной 
литературы «Эти маленькие большие 
читатели». В ее творческом багаже – 
сертификат участника 11-го Междуна-
родного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира», приурочен-
ного к 70-летию Победы в ВОВ (I этап), 
2015 г.; диплом I степени, диплом II сте-
пени XVIII Международной выставки-
фестиваля детско-молодежного твор-
чества и педагогических инноваций 
(Ассамблея искусств), (2016 г., г. Санкт-
Петербург); диплом I степени, диплом 
II степени Кубка Санкт-Петербурга по 
художественному творчеству «Мир ска-
зок и фантазий» (г. Санкт-Петербург, 
2017 г.); диплом II степени Междуна-
родного конкурса профессионального 
художественного творчества «Семей-
ная открытка» (2018 г.); диплом I степе-
ни Международного конкурса художе-
ственного творчества «Моя школа – мой 
учитель» (2018 г.).

Ее картины, представленные на суд 
зрителей в ННБ, выделяются яркими 

красками, натуралистическими сюже-
тами и необычным видением окружа-
ющего мира: это иллюстрации к осе-
тинской сказке «Как мышь женился» и 
другим сказкам, к стихотворениям Ко-
ста Хетагурова.

Осенью 2016 года в Республикан-
ском лицее искусств Северной Осетии 
региональный общественный фонд со-
действия развитию культуры «Мир Кав-
каза» провел персональную выставку 
работ Анисии Соскиевой, на которой 
были представлены рисунки тогда еще 
пятилетней художницы по мотивам 
сказки «Колобок», а также был издан 
альбом с одноименным названием. 
Кстати, эта книга-альбом была пред-
ставлена вниманию собравшихся на 
мероприятии в ННБ. 

Юная Анисия, безусловно, та-
лантлива – и есть в кого! Ее дедушка 
– Владимир Борисович Соскиев – со-
ветский и российский скульптор, уро-
женец селения Сурх-Дигора Северной 
Осетии, академик РАХ (2007), член-
корреспондент (2001), народный ху-
дожник Республики Северная Осетия 
– Алания (2009), кавалер медали «Во 
славу Осетии» (2011), обладатель се-
ребряной медали ВДНХ (1983) и зо-
лотой медали РАХ (2004), член Союза 
художников СССР с 1976 года. Среди 
известных работ скульптора – памят-
ник Марине Цветаевой в городе Тару-
се Калужской  области (2006), памятник 

академику Пилюгину в Москве (2008), 
памятник Гайто Газданову в Пари-
же, на кладбище Сент-Женевьев-де-
Буа и др. Он автор памятников Коста 
Хетагурову, установленных в Санкт-
Петербурге и Владикавказе, а также 
памятника Александру Сергеевичу 
Пушкину, въезжающему в крепость 
Владикавказ на быках. Папа Анисии – 
Борис – тоже известный московский 
скульптор, мама Оксана – художник-
модельер, педагог центра «Заря». 

Когда смотришь на Анисию, то 
приходишь в изумление от ее разно-
образных способностей и невольно 
возникает мысленное сравнение с 
«детьми индиго», которые практиче-
ски с самого рождения обладают вы-
сокой самооценкой и способны раз-
говаривать четкими, продуманными 
фразами, как правило, еще несвой-
ственными детям в этом нежном воз-
расте. Одним из главных признаков 
таких детей является их одаренность: 
свои таланты такие ребята воплощают 
в жизнь в различных сферах, а задатки 
одаренности в них обнаруживаются в 
очень раннем возрасте, они с легко-
стью осваивают сложные технологи-
ческие задачи, запросто управляются 
еще в младенчестве с пультами управ-
ления от телевизоров или сложными 
гаджетами, у них чаще, чем у других, 
ученые замечают паранормальные 
способности (они даже могут быть 

телепатами!), а их умственное раз-
витие опережает способности ро-
весников. Им легко дается учеба, они 
начинают рано читать и быстро счита-
ют, отлично выстраивают логические 
цепочки. Они раскрепощены, актив-
ны, коммуникативны, расположены к 
людям. Всеми этими качествами, на 
мой взгляд, вполне обладает герои-
ня нашей встречи – Анисия, чудо-ре-
бенок с открытой улыбкой и умными, 
сияющими глазками. Кстати, женское 
имя Анисия имеет греческие корни и 
в переводе означает «благотворная» 
или «исполнительная», и это опреде-
ление, как мне кажется, в полной мере 
характеризует основные черты девоч-
ки, носящей это имя: ответственность, 
исполнительность и целеустремлен-
ность – ее кредо по жизни. 

Ведущая творческого вечера, за-
ведующая отделом художественной 
литературы ННБ Марина Татарская 
рассказала о том, что Анисия приняла 
участие в интересном проекте библи-
отеки – Международной акции «Чита-
ем Коста», приуроченной к 160-летию 
классика осетинской литературы: она 
прочитала на камеру стихотворение К. 
Хетагурова «Завещание» на русском 
языке.

А потом был замечательный твор-
ческий вечер, где Анисия – участница 
театральной студии «Дебют» – выра-
зительно декламировала на русском и 
осетинском языках стихи Александра 
Пушкина, Оскара Гибизова, Роберта 
Рождественского, Юлии Друниной, 
Агнии Барто, Ах Астаховой, Эдуарда 
Асадова, а также прозаические тек-
сты Виктора Драгунского и Ирины 
Пивоваровой. А помогали ей создать 
атмосферу праздника вокальная сту-
дия «Бис», Амалия Мильдзихова, со-
трудница отдела художественной ли-
тературы ННБ Алиса Дурново, поэт 
и переводчик из сел. Сурх-Дигора 
Амурхан Кибиров, юный вокалист 
Эдуард Дзуцев и, конечно же, мама 
Оксана.

А в конце творческой встречи под 
названием «Рисую, пишу с радостью!» 
все желающие могли получить из рук 
виновницы торжества открытки с ее 
рисунками, книгу «Колобок» и поуча-
ствовать в автограф-сессии.

Наталья КУЛИЧЕНКО

Городские таланты 

ЧУДО-ДЕВОЧКА АНИСИЯ СОСКИЕВА

При этом руководитель проекта 
обозначила особенности территории, 
которые необходимо будет учитывать 
при разработке индивидуальной про-
граммы.

– В Осетии все очень непросто 
с обезболиванием и рецептурными 
препаратами. Многие аптеки зани-
маются нелегальной торговлей, и с 
ними идет настоящая борьба на всех 
уровнях, проблемой занимаются и 
врачи, и Росздравнадзор, и лично 
Глава республики Вячеслав Битаров. 
А это означает, что пока планировать 

выдачу пятидневного запаса на руки, 
организовывать укладки для всех 
врачей выездных служб, оснащать 
все бригады скорой помощи мы не 
можем. Потому что в таких условиях 
работать в выездных бригадах меди-
кам будет непросто, а беспомощный 
врач – это врач, который будет стре-
миться обратно в стационар. Нужно 
придумать какой-то выход. Уже се-
годня медики просят не отправлять 
их на дом к тяжелым пациентам, по-
тому что крайне мало могут сделать. 
При этом родственники в последние 

дни, как и в Кабардино-Балкарии, 
предпочитают забирать своих до-
мой. Провожают всей семьей, дер-
жат за руку, – рассказала Нюта Фе-
дермессер.

Среди плюсов, которые могут об-
легчить создание в регионе каче-
ственной структуры оказания пал-

лиативной помощи, она отметила 
хороший показатель количества вра-
чей, в Северной Осетии их 3 500. Как 
переориентировать медиков на рабо-
ту с неизлечимо больными на дому, 
сейчас будут думать эксперты про-
екта.

Оксана БАДТИЕВА

 Общероссийское общественное движение

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
«РЕГИОН ЗАБОТЫ» В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ: С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПОЛНОЦЕННЫХ ВЫЕЗДНЫХ СЛУЖБ БУДУТ ТРУДНОСТИ

Команда проекта ОНФ «Регион заботы» побывала в Северной Осетии, 
вошедшей в число 25 пилотных субъектов Российской Федерации, для 
которых будут созданы индивидуальные программы развития палли-
ативной помощи. Руководитель проекта – член Центрального штаба 
ОНФ Нюта Федермессер отметила высокую заинтересованность Главы 
республики Вячеслава Битарова в создании в регионе качественно про-
работанной структуры организации паллиативной помощи, в подготов-
ке квалифицированных кадров.
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Сæдæ дзырдæй

КУРДИАТДЖЫН СЫВÆЛЛÆТТÆН ÆХХУЫСÆН 
Цёгат Ирыстоны ахуырады министрад фёндон рахаста, курдиатджын сывёллёттё раир-

тасён кём уыдзён, ахём центр «Региональный ресурсный центр по работе с одаренными 
детьми», зёгъгё,  бакёнын Дзёуджыхъёуы. Уый тыххёй фехъусын кодта амынд уагдоны 
министр Людмила Башарина. Уый куыд банысан кодта, афтёмёй республикёйы сочиаг «Си-
риус»-ы ёнгёс центр саразыныл ныхас рагёй цёуы. Алы сывёллоны къухы нё бафтдзён 
Мёскуыйы алыгъуызон конкурсты ёмё равдыстыты архайын, уый тыххёй сын ахём фадат  
хъёуы нёхимё саразын: «Ацы аз хъуамё хицауадмё бадёттём куырдиат. Махмё ис бирё 
ёвзыгъд кёстёртё, фёлё арёх сё зонындзинёдтё нё раргом вёййынц. Центр та ахъаз 
кёндзён курдиат рабёрёг кёнын ёмё рёзынён. Ахуырады методикёйё уёлдай ма дзы 
сёйраг бынат ахсдзысты ёрмдёсныйады куыстытё. Ёдзух дзы цёудзён алыгъуызон конкур-
стё ёмё бёрёг цёудзысты, чи цёмё арёхсы, уый. Центр скъуыддзаг кёндзён ахсджиаг 
нысантё, курдиатджын сывёллёттё рабёрёг кёныны тыххёй, кёцытён фидёны, гёнён ис 
ёмё сё къухты бафта стыр ёнтыстытё царды алы къабёзты, ёхсёнады», – загъта министр. 
Республикёйы разамынад куыд нымайынц, афтёмёй центр хъуамё байгом уа фидён аз ём ё 
кусдзён интернаты хуызы.

Бедойты Залинё куыд загъта, аф-
тёмёй ма уыдон уыдысты Цёцёны ёмё 
Кёсёг-Балхъары хъёуты. Уый фёстё уыдон 
саразынц чысыл тексттё, фоторавдыстытё 
ёмё уыдоны руаджы равдисынц Цёгат 
Кавказы хъёуты цёрджыты цард.

Ацы хатт та журналисттё сё фён-
даг акодтой Цхинвалы районы Дменисы 
хъёумё. Семё уыд РХИ-йы Информаци 
ёмё мыхуыры комитеты ёхсёнадон ёмё 
мидёггагон информацион иудзинады фёдыл 
сёйраг специалист Гёджиты Анжелё.

Уыцы бон Дменисы хъёуы цёрджытё 
нысан кодтой Хуыцауы номыл бёрёгбон. Уаз-
джытён тынг цымыдисон уыд бёрёгбоны ны-
саниуёг ёмё сын уый тыххёй хъёуы цёрёг 
Кокойты Валери лёмбынёг радзырдта.

«Уазал зымёджы фёстё ёрбалёууы 
царддёттёг уалдзёг, райхъал вёййы ёрдз, 
зёхх сулёфы ёмё райдайынц алыгъуы-
зон хёдзарадон куыстытё. Адём райдай-
ынц хуым кёнын, тауын. Ирон адёмы уал-
дзыгон бёрёгбёттё та динон-символикон 
ёгъдауёй баст вёййынц зёххы куыстимё. 
Зёхкусёг лёгён   сёйраг у йё тыллёджы 
ёрконд ёмё уымё гёсгё кодта алыгъу-
ызон ритуалон ёгъдёуттё, уыдоны мидёг 
уый ёвдыста йё зёрдёйы уаг, йё уырны-
над. Уымё гёсгё кодтой Хуыцауы номыл 
куывдтё, кодтой нывёндтё ёмё куывтой сё 
хорёрзады тыххёй. Уыдоны уырныдта, Хуы-
цау сё кёй бахъахъхъёндзён ёрдзы хивёнд 
митёй: тыхдымгётё, тёрккъёвдатё ёмё 
ихуардтёй», – загъта Валери.

Уый  куыд банысан кодта, афтёмёй 
ацы бёрёгбон хъёубёстё аразынц иумё. 
Аразгё та йё фёкёнынц хъёуы иумёйаг 
фёзуаты, кёнё фысым чи уа, уый хёдзар-
мё ёввахс. Ныр дёр фынгтё уёз кодтой 
алыгъуызон хёринёгтёй: физонёг, къу-
ыдырфых дзидза, уёливыхтё ёмё ёндёр 
хёринёгтёй.

Бёрёгбоны фынгыл равзёрстой фидёны 
фысымы.

Уазджытён тынг цымыдисон уыдысты 
ацы ёгъдёуттё ёмё райгондёй дзырдтой 
ацы ёгъдауы аивдзинадыл.

Зёгъын хъёуы уый, ёмё ацы бёрёг-
бон дменисёгтё кёй нысан кёнынц тынг 
рагёй.

Ирон адёммё рагёй фёстёмё уазёг 
тынг кадджын кёй у, уымё гёсгё сё уаз-
джыты сбуц кодтой. Бахуыдтой сё иумёй-
аг куывдмё ёмё журналисттён ноджыдёр 
фадат фёцис адёмимё аныхас кёнынён, 
сё царды уавёртимё базонгё уёвынён.

Уазджытё цымыдис кодтой, хъёуы 
фёсхёст ногёй  цы объекттё арёзт ёр-
цыдысты, уыдонимё. Бацыдысты ёмё 
федтой хъёуы сывёллёттён ногарёзт 
рёвдауёндон, фёсивёды спортивон ком-
плекс, фёндаджы арёзтад.

Журналисттё  цымыдис кодтой, сёхи 
сёрмагонд хёдзарадтё чи райтынг кодтой, 
уыцы чысыл амалиуёггёнджыты куыстмё.

Райдианы уал уыдон бацыдысты Бес-
тауты Алыксийы кёрчыты фермёмё. 
Уый сын лёмбынёг ёрдзырдта ёфсёд-
дон службёгёнёг кёй уыд ёмё ныр от-
ставкёйы ацёуыны фёстё кёд йё бон 
уыд горёты ёдыхстёй, йё пенсийё фё-
цёрын, уёддёр ёй йёхимё кёй ёлвёста 
йё райгуырён хъёу. Куыста йё хёдзар-
гёрон зёххытё, сарёзта дыргъдон. Ныр 
дыууё азы бёрц та архайы маргъдард рай-
тынг кёныныл. Балхёдта инкубатор ёмё 
йын сё нымёц кёны фылдёрёй фылдёр. 
Уый йё кёрчытён хёрын кёны бынаты 
ёркёнгё нартхор, мёнёу, ёркёрды сын 
кёрдёг. Алыкси куыд зёгъы, афтёмёй 
нё архайы, тагъд сё чи стыр кёны, ахём 
хёринаг самал кёныныл. Цы ёйчытё рай-
сы, уыдон та уёй цёуынц нё горёты дука-
нитёй цалдёры.

Ацы фермеры архайд у цёвиттойнаг, 
уымён ёмё ёппёт дёр аразы йёхи 
цёнгты фёллойё.

Журналисттё бабёрёг кодтой Лолаты 
Ёхсары хъёппёрисон архайд дёр. Уый 
кёны кёсагдарды куыст ёмё йын ис стыр 
ёнтыст. Кёсёгтё тынг зёрдиагёй ёл-
хёнынц фёлхасгёнджытё. Ёхсар куыд 
зёгъы, афтёмёй уый архайдзён, ноджы 
сё фёфылдёр кёныныл.

Колхоз «Размё бырсёг»-ён бирё ёзты 
сёрдарёй фёкуыста Хъасай. Хъёддых ёмё 
тызмёг лёг, мёнё «сталинон гварди» кёй 
хуыдтой, уыдонёй. Никёйы уагъта давын, 
рёстёг дзёгъёлы сафын. Уайтагъ-иу уёлхъ-
ус алёууыдис. Ёмё уёд дё балгъитёг дёр 
афтё. Хъёр ёмё загъды бын-иу фёкодта 
адёймаджы, бирёты та сё куыстёй фёсыр-
дта. Уыдис ма ноджы иу миниуёг Хъасаймё. 
Фёндзгай-ёхсёзгай азтё-иу отпуск (улёфты 
рёстёг) нё райста, ёгуыстёй ёппындёр нё 
фёрёзта.  Уёд та иу ахёмы кусджытё ёмё 
специалисттё лёгъстё кёнынц профцёдисы 
сёрдар Хъазыбегён: 

– Хуыцауы тыххёй, уыцы лёгён ма исты 
путевкё бацагур ёмё йё санаторимё арвит, 
йё ахсён куы фёриссы. Нё бон дзы нал у, нё 

хурхыл нын бахёцыд... 
– Хорз. Бафёлвардзынён, – сразы ис Хъ-

азыбег. 
Дыууё къуыримё стыр лёгъстётёй ссар-

дта путевка Железноводскмё, ёмё тыххёй-
фыдёй сразы кодта Хъасайы. «Ацу ёмё дё 
ахсён сдзёбёх кён, ахём хорз гёнён дын 
нал уыдзён».  

Хъасай ацыдис. Изёры йё хёдивёг спе-
циалисттё ёмё бригадиртём фёдзырдта 
ёрбылбоны ёмбырдмё.  

Агроном –  Солтан Хъазыбеджы куыддёр 
ауыдта, афтё йё фёрсы: 

– Ацыдис?! Мёнё диссёгтё!  
Ёвёдза, иу путевкёйё цалёй улёфд-

зыстём ..?! 
Бардзинты Мысосты мысинёгтёй

Мыхуыры рацыд историон зонёдты 
кандидат Хъуылымбегты Роберты 
чиныг «Южная Осетия. Год за го-
дом». Авторы бирё фыдёбон кёнын 
бахъуыд Хуссар ёмё Цёгат Ирыс-
тоны архивты ёмё йын бантыст 
дзёвгар ёрмёг ёрёмбырд кёнын. 
Дзырд дзы цёуы, 1922 азёй суанг 
1992 азты онг Хуссар Ирыстоны 
цы ахсджиаг ёмё зёрдылдарён 
цаутё ёрцыд, уыдоны тыххёй. 
Чиныгкёсёг базонгё уыдзён 
дзёвгар цымыдисон ёрмёджытимё 
ёмё йын фёахъаз уыдзысты нё 
истори ноджы хуыздёр базоныны 
хъуыддаджы.

Чиныгкёсёг базондзён, 1922 азы Ху-
ссар Ирыстоны автономон областы статус 
закъонон ёгъдауёй фидар кёй ёрцыд 
ёмё ЦЁК-ы сёрдарёй та ёвзёрст кёй 
ёрцыд Дзадтиаты Алыксандр, ёвзёрст 
ма ёрцыдысты ахуырад, ёнёниздзинад 
хъахъхъёнын, юстицийы ёмё ёндёр 
адёмон комиссартё.

1-ём январы 1924 азы Хуссар Ирыс-
тоны цёрджытыл ёрцыд стыр ёхсызгон 
цау – цёуын райдыдта ирон ёвзагыл га-
зет «Хурзёрин» ёмё йё редактор та уыд 
Плиты Арон.

8-ём июны 1925 азы Советон хицауад 
расидыны боны цытён уагъд ёрцыдысты 
бёрёгбоны мадзёлттё. Уыцы аз ма Цъу-
нары хъёуы байгом цыхтахсён куыстуат дёр. 

Цины ёнкъарёнтёй зёрдё куынё хъ-
уамё байдзаг уыдаид уёды ёмбёстёг-
тён, 16-ём февралы 1926 азы кёй 
скуыста Стыр Леуахийы цёугёдоныл ги-
дроэлектростанцё, пайда та дзы кодтой 
куыд горёты цёрджытё, афтё ма хыр-
хёйфадён завод ёмё хёдзарон скъаптё 
аразён фабрикё.

Къаддёр ёхсызгондзинад нё банкъ-
ардтой ирон мыхуыры хёлёрттё, 1927 
азы журнал «Фидиуёг»-ы фыццаг номыр 
куы фёзынд, уёд. Чиныджы автор ма дар-
ддёр йё кёсджыты зонгё кёны хъёууон 
хёдзарад, арёзтад, киноаивад, театра-
лон аивад, зонад ёмё ахуырады къабёз-
ты азёй-азмё цы ивындзинёдтё цыд 
хорзёрдём, ёппёт уыдётты тыххёй. 
1939 азы февралы мёйы йё дуёрттё 
байгом кодта ног уазёгдон ёмё хуынд 
«Колхозон хёдзар» (ныртёккё – уазёгдон 
«Ирыстон»). Уыцы аз ма аразын райдыдтой 

Сталинир-Гуры ёфсёнвёндаг дёр.
Стыр Фыдыбёстёйон хёсты нё адём 

канд тохы быдыры не ‘вдыстой хъёбатыр-
дзинад, фёлё ма фёсчъылдымы дёр сё 
ахъаззаджы хайбавёрд хастой уёлахизы 
хъуыддагмё. Цёвиттон, паддзахадон те-
атры актер Мамиты Димитр бахаста 600 
сомы ёхцайё ёмё 1000 сомы та – обли-
гацитёй, композитор Галаты Барис – 1200 
сомы ёхцайё ёмё 3000 сомы та облига-
цитёй, уырыссаг скъолайы 2-ём къласы 
ахуыргёнинаг Бекъойты Рая танчы арёз-
тадён радта 20 сомы ёмё ёндёртё.

Чиныджы цы къамтё ис, уыдон фёр-
цы кёсёг базонгё уыдзён областы 
уёды къухдариуёггёнджытимё, уыдо-
нимё – партийы обкомы фыццаг къухда-
риуёггёнёг Санахъоты В., ЦЁК-ы фыц-
цаг къухдариуёггёнёг Дзаттиаты А. ёмё 
ёндёртимё. Цымыдис сём сёвзёрын 
кёндзысты ноджыдёр ахём къамтё, 
куыд фыццаг трактор Хуссар Ирыстоны, 
Цхинвалы хъёдгуысты комбинат, педаго-
гон техникумы оркестр, Советты Хёдзары 
арёзтад, фыццаг поезды ёрбацыд, Цхин-
валы футболон командё, горёты фыццаг 
афтек, автовокзалы раздёры бёстыхай 
Тбилисы (Лужковы) уынгыл, 13 Коммунары 
цырты байгом, фысджыты ёмё медикты 
иу къорд, кинотеатр «Ирыстон» ёмё 
ёндёртё.

ХУЫБИАТЫ Никъала

Ныр республикёйы Сёргълёууёг 
Битарты Вячеслав рахаста фёндон ацы 
уавёрён кёрон скёныны тыххёй. Рёх-
джы чъиритё уадзын райдайдзысты 
сёхи сёрмагонд брендимё. Уый уыд-
зён товарыл гакк сёвёрёгау. Рес-
публикёйё ёддёмё кёй ёрвитой, 
уыдоныл конд цёудзён сёрмагонд 
документ мыхуыримё, чъири цёмёй 
ёмё кёд конд у, цавёр хуызтё сын ис, 
кёйас хъуамё уа ёмё афтё дарддёр. 
Иуныхасёй, чъиритё уёй цёудзысты 
сё «биографиимё».

«Чъиритё раджы систы ирон адёмы 
культурёйы иу хай. Цёмёй, ёппын-
фёстаг, бёрёг уа, ёцёг чъирийыл 
банымайён кёцы ис, уый тыххёй уёй-
йаг чъиритимё цёудзён сёхи рецеп-
турё мыхуыргонд ёмё сфидаргондёй. 
Брендёй ёрмёстдёр пайда кёнён 
уыдзён официалон ёгъдауёй. Ёлхён-
джытё йё куы базоной, уёд ёрмёст-
дёр ёлхёндзысты «мыхуыримё» чъи-
ритё, ёдзёсгёмттё та нё культурёйё 
нал базар кёндзысты. Ирон чъиритё 
махён ёрмёст хёрзад продукт не сты, 

фёлё сты нё кад, нё фарн, нё нацийы 
цёсгом ёмё сё исчи худинаг кёна, 
уымён ёруадзён нёй», – загъта рес-
публикёйы Сёргълёууёг. Уый ма йё 
ныхёстём куыд бафтыдта, афтёмёй 
ирон цыхты номёй дёр чидёртё афтё 
пайда кодтой, ёмё уымён дёр арёзт 
ёрцыд йёхи бренд ёмё ныр ёлхён-
джытё зонынц, ёцёг ирон цыхт кёцы 
у, уый. Культурёйы министрад та йёхи 
цёттё кёны ирон чъириты фестиваль 
саразынмё. Уый уыдзён стыр ёцёг 
бёрёгбон…  

 Цæгат Ирыстонæй

РАЙГОНДЁЙ
БАЗЗАДЫСТЫ СЁ БАЛЦЁЙ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ног чиныг – ног цинæн

Культурæ 

…ДЗÆВГАР ЦЫМЫДИСОН ÆРМÆДЖЫТИМÆ

ИРОН ЧЪИРИ – НАЦИЙЫ СИМВОЛ

Ёрёджы нё республикёмё Цёгат Ирыстонёй кусёг балцы ёрцыдысты 
ёхсён-этникон журналистикёйы скъолайы журналисттё Къёбысты Заринё, 
Юля Василенко ёмё сё куратор, газет «Северная Осетия»-йы уацхёссёг 
Бедойты Залинё. Уазджытён се ‘рцыды нысан уыд Хуссар Ирыстоны 
хъёутёй иуы фенын ёмё дзы чи цёры, уыдоны цардимё базонгё уёвын. 
Уыдон цымыдис кодтой, хъёуы цёрджытё сё цард куыд аразынц, цахём 
ёгъдёуттё сём ис, хъёу нырыккон домёнтём гёсгё йё цард куыд аразы, 
йё адёмён цахём ёнтыстытё ёфты сё къухты фёллойадон хъуыддаджы.

Хъæлдзæг ныхас

ЦАЛÆЙ УЛÆФДЗЫСТÆМ..?!

Алы адёмён дёр ис сёхи национ цёсгом, сёхи истори, культурё, 
хёринёгтё… Ёвёццёгён, ирон чъириты кой дунейыл кём нё зонынц 
ёмё сё кём нё уарзынц, ахём бынёттё бирё нёй. Фёлё, хъы-
гагён, фёстаг азты ирон кадджын чъириты номёй пайдайы гуырён 
сарёзтой. Уёрёсейы, ёгёрыстёмёй, фёсарёнты стыр супермар-
кетты, кафеты цынёхуызон чъиритё фендзынё. Пиццайы хуызён 
чысыл гуылгёндтё конд сты зокъотёй, кёсагёй, балтёй, карчы дзид-
зайё… Сё уёлё, ёнёмёнг, фыст «Осетинские пироги». Ахём «чъи-
ри» чи бахёра, уый афтё нё зёгъдзён, адонёй ёппёлынц, зёгъгё. 
Уый у нё национ символыл цъыф бакалёгау, худинаг кёнынц ёцёг 
ирон чъириты. 
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД


– Давай играть в города, – гово-
рит один другому. 

– Как?
– Я называю город, потом ты на-

зываешь город на последнюю букву. 
– Давай. 
– Москва.
– Амстердам. 
– Москва. 
– Амстердам.


Встречаются два друга. Один 

спрашивает другого: 
– Ты, я вижу, к интернету подклю-

чился?
– Как ты узнал? 
– По глазам.
– Стали умнее? 
– Нет, краснее...


22:00 – Милый, что тебе важнее – 

я или футбол? 
23:50 – Конечно же ты!


Заходит жена в комнату, где нахо-

дится муж, и говорит:
 – Дорогой, вынеси мусор! 
Муж (с тяжким вздохом): 
– Я только сел! 
Жена (с пониманием и сочувстви-

ем): 
– А что ты делал?
Муж: 
– Лежал!


Учительница: 
– Вовочка, ты можешь сказать, 

какая река длиннее: Волга или Мис-
сисипи? 

– Миссисипи. 
– А можешь сказать насколько? 
– Ну… на целых четыре буквы.

ОВЕН. Ссориться в данный период катего-
рически не рекомендуется. Мириться потом 
будет сложно. Займитесь чем-нибудь сози-

дательным, чтобы успокоить себя. На работе поста-
райтесь сделать все по максимуму, чтобы иметь воз-
можность уйти в отпуск. Это вам необходимо.

ТЕЛЕЦ. Один из самых непростых перио-
дов за последнее время. Будут и проблемы, 
и разочарования, и потери. Но самое глав-

ное – вы выдержите все это! Звезды не советуют 
сейчас давать в долг – деньги не вернутся. А вот 
приглашать в гости друзей стоит: это пойдет вам 
на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Важные дела постарайтесь за-
вершить к концу этого периода. Сейчас вам 
захочется отдохнуть: не противьтесь, иначе 

могут начаться проблемы со здоровьем. Дети сейчас 
категорически откажутся вас слушаться и понимать. 
Действуйте мудростью, а не напором.

РАК. Все знакомства в данный период будут 
благоприятными и с заделом на будущее. 
Будьте приветливы, чтобы расположить лю-

дей к себе. В конце недели вам может поступить ин-
тересное предложение по работе. Не принимайте 
решений, не посоветовавшись.

ЛЕВ. Правило бумеранга будет действо-
вать во всем, за что ни возьметесь. Имейте 
в виду: все вернется! Не ссорьтесь с началь-

ством даже в мелочах – это может повлиять на раз-
витие вашей карьеры в дальнейшем. В питании будь-
те умеренны.

ДЕВА. Воздух в эти дни будет пропитан на-
пряжением. Постарайтесь его сгладить. Пе-
риод благоприятен для учебы и саморазви-

тия. А вот переезжать сейчас не стоит: обязательно 
что-нибудь пойдет не так. В это время можно забе-
ременеть: желающие, возьмите это на заметку.

ВЕСЫ. Обстоятельства будут складывать-
ся в вашу пользу. Успех ожидается даже в 
тех сферах, где раньше вы не преуспевали. 

В выходные не забывайте отдыхать. Не стремитесь 
все успеть, особенно в вопросах, касающихся детей. 
Главное – качество, а не количество.

СКОРПИОН. Дела, начатые недавно, будут 
буксовать. Что бы вы ни делали, результа-
та не увидите. Смиритесь. На работе под-

держивайте хорошие отношения с коллегами. А во 
время ссор с домочадцами, которые возможны, 
будьте снисходительны. От вас зависит исход кон-
фликта.

СТРЕЛЕЦ. Следите за всем, что будете го-
ворить в ближайшую неделю. Иногда и во-
все лучше промолчать. В личных отношениях 

возможны обиды и недопонимание. Пойдите на при-
мирение первым, чтобы не накалять обстановку. Пе-
риод травмоопасен: будьте аккуратнее!

КОЗЕРОГ. Даже если сейчас вам захочется 
пожаловаться, не делайте этого. В этот пе-
риод надо стойко переносить все тяготы и 

неудачи. Во второй половине недели ситуация нач-
нет налаживаться. Больше всего порадуют успехи в 
финансовой сфере: возможны крупные денежные 
поступления.

ВОДОЛЕЙ. Отличные выходные ждут вас! 
Отдохните так, чтобы набраться сил по мак-
симуму. Нежелательно работать с землей: 

дачные труды поручите кому-нибудь другому. Гово-
рите как можно больше комплиментов окружающим. 
Позже это может сыграть вам на руку.

РЫБЫ. Это период, когда вы будете ощущать 
мощную энергию, идущую изнутри. Совер-
шайте подвиги и покоряйте мир сейчас! Иде-

альное время для занятий спортом и ранних подъемов. 
9 июня будьте осторожны: в этот день велик риск быть 
обманутой. Полностью полагайтесь на интуицию.

Гороскоп с 3 по 9 июня
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Все чаще и чаще мы слышим, что в питании 
современного человека не хватает йода. 
Чем же так важен этот микроэлемент для 
здоровья и чем грозит его отсутствие? 
24–26 мая 2019 г. пройдет Всероссийская 
акция «Соль + йод: IQ сбережет», цель 
которой – повышение информированности 
населения по вопросам йододефицитных 
состояний.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Йод – это единственный микроэлемент, кото-

рый непосредственно участвует в производстве 
гормона щитовидной железы – тироксина, на 
создание которого идет до 90% потребляемо-
го с пищей йода. Тироксин (а следовательно, и 
йод) контролирует и усиливает интенсивность 
обмена веществ: водно-солевой обмен, обмен 
белков, жиров и углеводов. А еще он регулирует 
теплообмен в организме, деление и рост клеток, 
работу печени и сердечно-сосудистой системы. 
Кроме того, именно от этого гормона зависит 
состояние нервной системы, эмоциональное 
состояние человека и его психологическое здо-
ровье.

ЕСЛИ ЙОДА НЕ ХВАТАЕТ
Если вместе с пищей поступает недостаточ-

но йода, щитовидная железа вырабатывает мало 
тироксина. Такое состояние называется гипоти-
реозом, или йододефицитом. Чаще всего первым 
недостаток йода влияет на работу нервной систе-
мы: человек становится забывчивым, у него сни-
жаются внимание и реакция, появляются раздра-
жительность, сонливость, иногда доходит даже до 
депрессии.

Кроме того, слабеет иммунитет, в организме 
застаивается жидкость, у женщин нарушается 
менструальный цикл, и может развиться беспло-
дие. Появляются проблемы с сердцем и сосудами: 
аритмия, повышение давления, снижение уровня 
гемоглобина в крови.

Повышается и вес тела, ведь тироксина слиш-
ком мало для того, чтобы процесс расхода энер-
гии шел нормальным путем, и она откладывает-
ся в виде жировых запасов. Если вы полноценно 
питаетесь и много двигаетесь, но не можете из-
бавиться от действительно лишних килограммов, 
стоит обратиться к эндокринологу – замедленный 
обмен веществ иногда оказывается одним из при-
знаков йододефицита.

Если дефицит йода не восполняется уже дав-
но, ткани щитовидной железы начинают раз-
растаться, пытаясь компенсировать недостаток 
производства тироксина количеством клеток. 
Такое увеличение щитовидной железы называ-
ют зобом.

ДЛЯ КОГО ЙОДОДЕФИЦИТ 
ОПАСНЕЕ ВСЕГО?

Особенно он опасен для беременных женщин. 
Если этого важного микроэлемента не хватает, бе-
ременность может прерваться преждевременно, а 
малыш родиться мертвым или с серьезным поро-
ком развития – кретинизмом.

Не менее тяжело переносит недостаток йода 
растущий организм детей: они начинают отста-
вать в умственном и физическом развитии. Как 
правило, это замедление роста тела и нарушение 
восприятия информации и речи.

СКОЛЬКО НАДО ЙОДА?
Всемирная организация здравоохранения ре-

комендует потреблять от 120 до 150 мкг йода в 
сутки ежедневно. Причем это количество должно 
поступать с едой.

КАК ПОПОЛНИТЬ ДЕФИЦИТ ЙОДА?
Больше всего йода содержится в морепро-

дуктах: в морской капусте его встречается около 
220 мг на 100 г, а в креветках – 150 мг на 100 г. 

Для того чтобы обогатить рацион йодом, сейчас 
выпускаются специально маркированные пищевые 
продукты, в которые добавляется от 10 до 30 про-
центов суточной нормы этого микроэлемента.

Наиболее популярный среди них – йодирован-
ная поваренная соль, в которой содержится около 
45 мкг/г йода. Если использовать ее в пищу вме-
сто обычной, можно получить всю суточную норму 
йода.

ГЛАВНОЕ О ЙОДЕ
Дефицит йода не дает нам худеть и радоваться 

жизни, а его недостаток можно определить толь-
ко врач-эндокринолог на основе анализов крови и 
мочи. Самый простой способ восполнить дефицит 
йода в рационе – использовать на кухне только йо-
дированную соль.

ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»
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Calend.ru

Здоровье  

ДОКУМЕНТ. ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА ЙОДОДЕФИЦИТА

С 3 июня 2019 года Северная Осетия полностью 
перейдет с аналогового телевидения на цифровое 
вещание.

Уже сегодня жители Республики Северная Осетия – 
Алания могут бесплатно смотреть цифровое эфирное теле-
видение. Во всех населенных пунктах области доступны в 
отличном качестве 20 программ пакета цифровых телека-
налов РТРС-2: Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия-24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», СТС, 
ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда, ТВЗ, 
«Мир», Муз-ТВ, а также радиоканалы: «Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России».

Определить, какое телевидение у вас дома, и подгото-
виться заранее можно уже сейчас. Для этого нужно вни-
мательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с 
логотипом телеканала вы видите букву А, позаботьтесь о 
перенастройке телевизора или приобретите новое циф-
ровое оборудование – телевизор с поддержкой стандарта 
DVB-T2 или приставку DVB-T2 в дополнение к старому теле-
визору. Для приема бесплатного цифрового эфирного те-
левидения достаточно приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную 
или комнатную – в зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизоров поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно установить специальную циф-
ровую приставку.

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания 
можно задать по бесплатному номеру федеральной го-
рячей линии: 8  800 220-20-02 (круглосуточно), 8 (8672) 
40-50-96 с 09.00 до 18.00, а также на сайте смотрицифру.рф. 

К сведению 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях предотвращения правонару-

шений и действий коррупционной направ-
ленности со стороны сотрудников уголов-
но-исполнительной системы вы можете 
обратиться с жалобами и сообщениями в 
письменной форме либо позвонить по кру-
глосуточному телефону доверия УФСИН 
России по РСО-А 8 (8672) 54-26-76. Со-
общения о преступлениях и происшестви-
ях принимаются круглосуточно:

– оперативным дежурным УФСИН Рос-
сии по РСО-А: ул. Тамаева, 48, тел. 8 (8672) 
54-27-41;

– оперативным дежурным ФКУ ИК-1 
(колония строгого режима): ул. Карабулак-
ская, 2;

– оперативным дежурным ФКУ СИЗО-1 
(следственный изолятор): пр. Коста, 205;

– оперативным дежурным ФКУ КП-3 
(колония-поселение): с. Ногир.

АДМИНИСТРАЦИ  М СТНОГО САМОУПРАВЛ НИ  
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОР НИ

от  «__31__» _____05____ 2019 г.             135____ 
г.Владикавказ

О перекрытии движениятранспортных средствпри 
проведении массовых мероприятий, 

посвя енных праздновани  Дня за иты детей

В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в 
период проведения массовых мероприятий, посвя енных празд-
нованию Дня за иты детей,руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 131 « б об их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 257 « б автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Республиканским законом от 12.02.2014 2 «  вре-
менных ограничениях или прекра ении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Республики Северная сетия – Алания», постановлением Пра-
вительстваРеспублики Северная сетия – Алания от 26.09.2016 

339 « б утверждении порядка временных ограничений или 
прекра ения движения транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам регионального или межмуниципального значения 
Республики Северная сетия – Алания, автомобильным дорогам 
местного значения» и Уставом муниципального образования го-
род Владикавказ (Дзауджикау):

1. Временно прекратить движение автомобильного транспорта:
с 0800 часов 1 июня 2019 года до окончания праздничных 

мероприятийпо:
пр. Мира;
ул. Куйбышева (от ул.Вахтангова до пр.Мира).
2. Рекомендовать Управлению государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД по РС -Алания обеспе-
чить временное прекра ение движения автомобильного транс-
порта в соответствии с настоя им распоряжением.

3. МУП «ВладТрамвай» ограничить движение трамвайного 
транспорта с 0800часов 1 июня 2019 года до окончания празд-
ничных мероприятий по пр.Мира.

4. тделу информационного обеспечения – пресс службе 
главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать на-
стоя ее распоряжение в газете «Владикавказ», подготовить и 
обеспечить публикацию в республиканских СМИ информации о 
перекрытии движения транспортных средствв период проведе-
ния массовых мероприятий, посвя енных празднованию Дня за-
иты детей, в соответствии с настоя им распоряжением.

5. Контроль над выполнением настоя его распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации Фар-
ниева Т.К.

ла а администра ии Б. А Б


