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В рамках Общественного голосования, кото-

рое назначено на 1 июля, в ЦИК РСО-А действу-
ет постоянная горячая линия. 

Каждый житель Северной Осетии может за-
дать интересующий его вопрос, а также получить 
консультацию на предмет удобной для вас фор-
мы голосования. 

Телефон горячей линии ЦИК РСО-А:

БУДЕТ ЛИ НАША ФУТБОЛЬНАЯ ДРУЖИНА ИГРАТЬ 
В ПЕРВОМ ДИВИЗИОНЕ – ЭТО СТАНЕТ ИЗВЕСТНО В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

«АЛАНИЯ» ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФНЛ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите поздравления в связи с профессиональным празд-

ником – Днем медицинского работника!
Вы посвятили себя благородному и ответственному делу, 

медик – гораздо больше, чем просто профессия. Сегодня, в пе-
риод распространения коронавирусной инфекции, вы, как ис-
тинные патриоты республики и настоящие герои, идете в бой 
со смертельно опасным заболеванием. На вашем счету – сотни 
спасенных в период пандемии жизней. 

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за труд, 
бескорыстие, терпение и доброту всем медицинским работни-
кам Осетии. От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, успехов, мира и процветания, а также огромного сча-
стья и благополучия!

Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником! 
В мире не найти профессию более востребованную и гуман-

ную, чем медицинский работник. Изо дня в день вы помогаете 
сберечь самое ценное, что есть у каждого человека – это его 
жизнь и здоровье. 

Сегодня практически все работники системы здравоохра-
нения работают в очень сложных условиях. Рискуя собой, вы с 
честью и достоинством боретесь с невидимым врагом – новой 
коронавирусной инфекцией. Круглыми сутками находясь на «бо-
евом» посту, делаете все возможное, чтобы сохранить пациен-
там жизнь и вернуть их к повседневным радостям и заботам. Это 
подвиг, достойный уважения! 

Спасибо вам, дорогие наши медики, за служение людям, за 
самоотдачу и преданность своему делу, за ваш героизм!

От имени депутатов Собрания представителей г. Владикав-
каза и от себя лично еще раз поздравляю вас с праздником и 
желаю вам всего самого доброго! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов вам в благородном деле! 

Русланбек ИКАЕВ, 
глава муниципального образования – председатель 

Собрания представителей г. Владикавказа 

Уважаемые работники здравоохранения Осетии!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осе-

тия – Алания сердечно поздравляю вас с Днем медицинского 
работника! 

Ваш профессиональный праздник – замечательный повод 
для того, чтобы выразить слова искренней благодарности вра-
чам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам службы 
скорой помощи – всем, кто посвятил себя самому благородному 
и ответственному делу – исцелять людей от недугов, возвращать 
им силы и уверенность, дарить надежду на светлое благополуч-
ное будущее. Трудно представить себе иную столь значимую и 
ответственную миссию на Земле. 

Верные своему высокому призванию и традициям отече-
ственной медицины, североосетинские медики сегодня рабо-
тают в непростых условиях. Самоотверженно отвечая вызову 
времени, вы с честью выполняете свой профессиональный и че-
ловеческий долг, без остатка отдавая все свои знания и огром-
ные душевные силы в лечение своих пациентов. 

Спасибо за мужество, выдержку и терпение! От всей души же-
лаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, 
жизненного благополучия и новых успехов в нелегком труде! 

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента Республики 

Северная Осетия – Алания

Уважаемые работники здравоохранения
Республики Северная Осетия – Алания!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным 
праздником и искреннюю благодарность за добросовестный, само-
отверженный труд!

В этом году День медицинского работника – не просто дата в 
календаре знаменательных дат России, а возможность особо под-
черкнуть значимость и важность вашей благородной, гуманной про-
фессии, которая сегодня как никогда востребована и нужна.

Российские врачи, в том числе и вы – работники здравоохране-
ния Северной Осетии – стали надежным щитом и главными «бойца-
ми» в сражении с неизвестным ранее вирусом и проявили себя как 
настоящие герои, сумевшие дать достойный отпор невидимому, но 
грозному врагу.

Да, уже говорил, но повторю вновь, все вы – наши дорогие меди-
ки – настоящие герои, ведь находясь на передней линии «фронта», 
ежедневно и ежечасно боретесь за жизнь каждого больного, каждо-
го пациента. И делаете это на высоком профессиональном уровне, 
с полной самоотдачей, рискуя порой собственным здоровьем, не 
видя подолгу близких и родных.

Спасибо вам, люди в белых халатах, опытным и молодым док-
торам, работающим в «красной зоне», медицинским сестрам и ня-
нечкам, студентам медицинской академии, добровольцам-волонте-
рам, врачам, фельдшерам и водителям скорой помощи, всем, кто 
спасает Северную Осетию от нагрянувшей беды.

Спасибо вам от имени руководства республики, которое оказы-
вает и будет продолжать оказывать всемерную поддержку здраво-
охранению. От имени всех жителей региона, для которых вы стали 
символом мужества, стойкости, верности служебному и професси-
ональному долгу.

Уверен, мы переживем это сложное время и с достоинством вы-
йдем из него, потому что мы вместе, а вместе легче преодолевать 
любые трудности. Так было и так будет в Осетии всегда. 

Сегодня ваш день, уважаемые медики республики, будьте креп-
ки духом, здоровы и благополучны! Удачи вам в работе, счастья и 
оптимизма!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

«ДОМ.РФ» ОКАЖЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЦРБ

РУКА ПОМОЩИ

АО «Дом.РФ» окажет благотворительную 
помощь Правобережной центральной рай-
онной больнице. В медучреждение будут 
переданы средства в размере 16,8 млн 
рублей на приобретение средств индивиду-
альной защиты: шапочек-беретов, бахил, 
защитных костюмов, перчаток, респирато-
ров, очков, медицинских масок. 

Стоит отметить, что Правобережная ЦРБ во-
шла в список медучреждений, стоящих на пере-
довой в борьбе с COVID-19. А родовое отделение 
больницы стало единственным в республике, об-
служивающим рожениц с подтвержденным диа-
гнозом COVID-19. 

Руководство Северной Осетии выразило 
признательность компании «Дом.РФ» в лице 
генерального директора Виталия Мутко за под-
держку и вклад в развитие здравоохранения ре-
спублики.

Напомним, COVID-19 начал распространять-
ся в РСО-А гораздо позже, чем в иных субъектах 
России. В настоящее время ситуация в респу-
блике начинает стабилизироваться.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

В скором времени в 
республике, как и по 
всей стране, состоит-

ся Парад Победы, а также 
общероссийское голосова-
ние по поправкам в Консти-
туцию РФ. Это довольно 
масштабные мероприятия, 
поэтому особенно необхо-
димо в период подготовки 
к ним соблюдать все сани-
тарно-эпидемиологические 
нормы. Это стало главной 
темой обсуждения Опе-
ративного штаба по пред-
упреждению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории 
республики под председа-
тельством Главы РСО-А 
Вячеслава Битарова. 

– Жители республики долж-
ны быть полностью обеспече-
ны средствами защиты, также 
должно соблюдаться социаль-
ное дистанцирование. Самое 
главное, не устану повторять, – 
это здоровье наших граждан. 
Важно не допустить второй 
волны распространения коро-
навируса на территории респу-
блики, – обратил внимание Вя-
чеслав Битаров.

Все эти меры безопасности 
будут соблюдаться и во вре-
мя экзаменационной кампа-

нии, которая начнется 3 июля. 
Важно предусмотреть все воз-
можные риски, связанные с 
проведением массовых меро-
приятий.

Отметим, согласно Указу 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, 24 
июня в ряде субъектов страны 
пройдет Парад Победы. Дата 
была выбрана не случайно – в 
этот день состоялся первый 
Парад Победы 1945 года. Од-
нако в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией торжества 
во Владикавказе пройдут без 
зрителей. Жители республики 
смогут посмотреть празднич-
ный Парад в прямом эфире НТК 
«Осетия-Ирыстон».

В ходе совещания специали-
стами было отмечено, что на се-
годняшний день уровень забо-
леваемости идет на спад, и эту 

тенденцию нужно удержать. Тем 
не менее нельзя терять бди-
тельность. По словам Главы 
РСО-А, новым очагом вспышки 
заболеваемости может стать 
общественный транспорт.

– Министерство промыш-
ленности и транспорта долж-
но усилить работу в отноше-
нии водителей общественного 
транспорта. Правоохранитель-
ные и надзорные ведомства и 
дальше будут продолжать рей-
довые мероприятия. Водители 
маршрутного такси, которые 
отказываются соблюдать са-
нитарно-эпидемиологические 
требования, будут нести нака-
зание. Эта мера вынужденная. 
Сейчас расслабляться нель-
зя, – подчеркнул руководитель 
республики.

Подготовила 
Зарина МАРГИЕВА

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ИДЕТ НА СПАД

РУКОВОДСТВО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВЫРАЗИ-
ЛО ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ «ДОМ.
РФ» В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ВИТАЛИЯ МУТКО ЗА ПОДДЕРЖКУ И ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
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К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА

Одиннадцатая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VII 
созыва состоится 26 июня 2020 г. в 15.00 в зале заседаний АМС г. Вла-
дикавказа и Собрания представителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться в фойе 
26 июня 2020 г. с 14.30. Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.

Североосетинские депута-
ты поддержали инициативу 
крымских коллег о расшире-

нии перечня жизненно важных ле-
карственных препаратов. Речь идет 
о препарате нусинерсен (спинраза) 
для лечения детской спинальной 
мышечной атрофии. В случае 
принятия закона приобретение 
спинразы будет финансировать-
ся из государственного бюджета. 
Помимо данного законопроекта на 
Совете Парламента РСО-А, который 
прошел под председательством 
Алексея Мачнева, было рассмотре-
но около 40 вопросов. 

Депутаты Государственной Думы РФ 
выступили с предложением создать цен-
трализованный реестр лиц, признанных 
судом недееспособными или ограни-
ченно дееспособными, для облегчения 
работы нотариальных служб при участии 
в решении ряда гражданско-правовых 
вопросов. Также они призвали провести 
коррекцию в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях, предложив 
расширить список лиц, освобождаемых 
от административной ответственности 
за проживание в жилом помещении без 
регистрации и сделать послабление не-
большим кредитным потребительским 
кооперативам за невыполнение предпи-
сания Банка России. 

Сразу 6 законопроектов представил 
руководитель Комитета по вопросам 
ЖКХ и строительной политики Эльбрус 
Бокоев. Один из них – введение запре-
та на арест денежных средств, находя-
щихся на спецсчетах, формирующих 
фонд капитального ремонта. Парла-
ментарии согласились со своими кол-
легами из Государственной Думы РФ, 
что эти денежные счета, по сути, явля-
ются собственностью владельцев по-
мещений в многоквартирных домах и 
не могут быть предметом обеспечения 
выполнения обязательств управляю-
щей компании в сферах, не связанных 
с капитальным ремонтом общего иму-
щества. Также они одобрили возмож-
ность проведения комплексных када-
стровых работ за счет внебюджетных 
средств, что позволит ускорить про-
цесс за счет правообладателей объек-
тов недвижимости. Сейчас данные ра-
боты можно проводить только за счет 
средств местного бюджета либо при 
условии софинансирования из бюдже-
та субъекта РФ. 

В ходе заседания Совета был рас-
смотрен законопроект о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
образовании», касающихся вопросов 
воспитания обучающихся. Инициатор 
– Президент РФ Владимир Путин. Он 
предлагает включить в понятие «воспи-
тание» формирование у обучающихся 
чувства патриотизма и гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отече-
ства, к закону и правопорядку, к че-
ловеку труда и старшему поколению, 
бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонацио-
нального народа Российской Федера-
ции, к природе и окружающей среде. 

Вполне справедлива поправка в 
действующее законодательство, кото-
рую сформировали парламентарии из 
Республики Карелия. Они предлагают 
начислять дополнительные баллы по-
бедителям и призерам чемпионатов 
молодых профессионалов WorldSkills 
при поступлении в высшие учебные за-
ведения. 

Очень своевременное решение 
группы депутатов Государственной 
Думы РФ внести изменения в Феде-
ральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
в части отнесения режимов повышен-
ной готовности и чрезвычайной ситуа-
ции к обстоятельствам непреодолимой 
силы. Это позволит ослабить давление 
на бизнес и избежать предприятиям 
санкций за неисполнение обязательств. 
В продолжение темы: парламентарии 
Северной Осетии поддержали коллег из 
других регионов о необходимости рас-
ширения перечня отраслей, пострадав-
ших от пандемии. Предложено отнести к 
пострадавшим всех, независимо от от-
расли, у которых выручка упала на 30% 
и более по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, при условии 
сохранения занятости не менее 75% от 
штатной численности работников. 

Единогласное одобрение получили 
предлагаемые изменения в федераль-
ный закон «О гарантиях прав молодых 
семей на жилище». Если они пройдут, 
то участники государственной про-
граммы по поддержке молодых семей 
могут не опасаться, что при достиже-
нии ими 35 лет они потеряют право на 
поддержку государства на приобрете-
ние жилплощади. 

Тамара БУНТУРИ

СПИНРАЗА ОТ ГОСУДАРСТВА

АМСОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАРЛАМЕНТ

Силами «СпецЭкоСервиса» водные 
объекты были подготовлены к началу 
работы: их расконсервировали после 
зимы, привели в порядок, почистили от 
мусора и грязи. Уже заработали фон-
таны на улице Кирова, на проспекте 
Мира, на площади Победы и 50-летия 
Октября. Как отметил директор «Спец-
ЭкоСервиса» Рустам Козырев, работа 
по запуску городских фонтанов будет 
продолжена, в ближайшие дни зарабо-
тают и остальные. 

– После запуска наши сотрудни-
ки продолжают тщательно следить 
за состоянием фонтанов, каждый 
день они вылавливают весь му-
сор, брошенный туда нерадивы-
ми гражданами, – говорит Рустам 
Козырев. – Хотелось бы обратить-
ся к жителям Владикавказа, чтобы 
они уважали чужой труд и береж-
ней относились к нашим водным 
объектам.

Алена ДЖИОЕВА

СЕЗОН ФОНТАНОВ ОТКРЫТ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРИСТУПИЛИ К ЗАПУСКУ 

ГОРОДСКИХ ФОНТАНОВ

РУСТАМ КОЗЫРЕВ:
ПОСЛЕ ЗАПУСКА НАШИ СОТРУДНИКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ФОНТАНОВ, 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОНИ ВЫЛАВЛИВАЮТ ВЕСЬ МУСОР, 
БРОШЕННЫЙ ТУДА НЕРАДИВЫМИ ГРАЖДАНАМИ. ХО-
ТЕЛОСЬ БЫ ОБРАТИТЬСЯ К ЖИТЕЛЯМ ВЛАДИКАВКАЗА, 
ЧТОБЫ ОНИ УВАЖАЛИ ЧУЖОЙ ТРУД И БЕРЕЖНЕЙ ОТ-
НОСИЛИСЬ К НАШИМ ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ

Традиционно сезон фонтанов в городе начинался в конце апреля. 
Однако в этом году было принято решение отложить включение 
фонтанов в связи с эпидемиологической обстановкой, усложненной 

коронавирусной инфекцией. 

– В прошлом году медалиста-
ми стали 350 человек, это связано 
с тем, что обязательным условием 
для получения медали было получе-
ние на едином государственном эк-
замене (ЕГЭ) 70 баллов по русскому 
языку и математике. Многие наши 
претенденты не смогли преодолеть 
данный порог, в связи с чем не полу-
чили медали. В текущем году этого 
ограничения не было, и мы имеем 
увеличение медалистов, – пояснила 
Людмила Башарина.

По ее словам, после того, как вы-
пускники сдадут ЕГЭ, будет проведен 
анализ их результатов.

– Мы после экзамена, безусловно, 
проанализируем, насколько медали-
сты подтвердили свои результаты в 
ходе ЕГЭ. Конечно, нами будут сфор-
мированы вопросы в отношении ру-
ководителей тех или иных образова-
тельных учреждений. (…) Получение 
медали должно быть событием в жизни 
школы и детей. А необъективная выда-
ча медали дискредитирует систему об-
разования, – сказала министр.

ПРОГРАММА 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 

Кроме того, министр рассказала 
о программе «Земский учитель». Так, 
в 2021 году в программе «Земский 
учитель» смогут принять участие 14 
учителей. 

– Соглашение в рамках програм-
мы «Земский учитель» республикой 
заключено на три года. В этом году 
у нас было 16 вакансий, в 2021 году 
будет 14, и в 2022 – 12 вакансий. 
Каждый год наши педагогические 
коллективы будут пополняться новы-
ми людьми, в которых есть хороший 
стимул заниматься своей професси-
ональной деятельностью в течение 
пяти лет, – отметила министр.

Также, несмотря на пандемию 
коронавируса, в текущем году были 
проведены все процедуры конкурс-

ного отбора в рамках программы 
«Земский учитель», в результате ко-
торого было определено 16 победи-
телей.

– У нас определено 16 победите-
лей, которые уже заключили договор 
с образовательными учреждениями 
и с сентября они приступят к своей 
профессиональной деятельности, – 
поделилась министр. 

Следует напомнить, что про-
грамма «Земский учитель» стартует 
в следующем году во всех регионах 
России. На выплату в размере 1 мил-
лиона рублей смогут претендовать 
учителя, которые приедут на работу 

в сельские населенные пункты, ра-
бочие поселки, поселки городского 
типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек.

ВЫДАЧА НОУТБУКОВ 
НА ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ
В период пандемии коронавируса 

в республике, как и по всей стране, 
было организованно дистанционное 
обучение. Как известно, не у всех 
семей была возможность обучаться 
по данной форме из-за отсутствия 
компьютеров. Поэтому профильным 
министерством республики было 
принято решение предоставить об-
учающимся ноутбуки. 

– Мы предоставили более 150 но-
утбуков. Обращений было гораздо 
больше. Но в том случае, когда ро-
дители узнавали, что после завер-
шения дистанционного обучения но-
утбук нужно будет вернуть в школу, 
они отказывались от данной услуги. 
Тем не менее каждому ребенку, чьи 
родители к нам обращались, мы пре-
доставляли ноутбук во временное 
пользование на период дистанцион-
ного обучения. Я лично контролиро-
вала этот процесс, – резюмировала 
Людмила Башарина.

Екатерина ЕЛКАНОВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
МЕДАЛИСТАМИ СТАЛИ 
493 ВЫПУСКНИКА
В Северной Осетии 493 выпускника получили медали за особые 

успехи в обучении. Об этом в рамках «Открытого правительства» 
журналистам сообщила министр образования и науки республики 

Людмила Башарина. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА

– Считаю, что предложенные по-
правки в Конституцию РФ важны для 
наших граждан, т. к. поправки в сфере 
экологии обязывают правительство 
принимать меры для сохранения при-
родного богатства и биологического 
разнообразия нашей страны. А также 
принимать меры для снижения нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду. Еще очень важно, что в Основ-
ном Законе страны предлагается за-
крепить необходимость ответственно-
го отношения к животным. Согласно 
поправкам, которые предлагается вне-
сти в статью №114, Правительство 
РФ должно осуществлять меры, на-
правленные на создание благоприят-
ных условий для жизнедеятельности 
населения, на снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду, соз-
давать условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры. 

Кроме того, в данную статью Консти-
туции РФ предлагается добавить, что 
Правительство РФ осуществляет меры, 
направленные на сохранение уникаль-
ного природного и биологического 
многообразия страны, формирование 
в обществе ответственного отношения 
к животным. Поправки в Конституцию 
об ответственном отношении к живот-
ным, экологическом воспитании и со-
хранении экологии – важный шаг на 
пути к формированию государственной 
политики в сфере охраны окружающей 
среды. Важность и необходимость по-
правок в Конституцию РФ заключается в 
том, что те федеральные законы и нор-
мативные акты, а также региональные 
законы, которые принимаются в субъ-
ектах Российской Федерации, не могут 
противоречить Конституции РФ. Если 
поправки будут приняты, то в Основном 
Законе будет закреплена важность ох-
раны окружающей среды, сохранения 
экологии, ответственного обращения с 

– Поправки в Конституцию очень 
важны для нас, причем, для всех сло-
ев общества. Нет, наверное, необ-
ходимости убеждать кого-то в том, 
насколько необходимо прописать в 
Основном Законе положение о непри-
косновенности российских границ, об 
укреплении суверенитета и целостно-
сти нашего государства. Важной явля-
ется и норма о том, что представители 
власти не должны иметь иностранного 
гражданства или вида на жительство, 
чтобы служить исключительно своей 
стране, своему народу, а не «посма-
тривать на сторону», то есть не иметь 
интересов в других странах. Абсолют-
но верно, что в Конституции будут чет-
ко закреплены главные социальные и 
ценностные приоритеты, в том числе 
обязанность государства создавать 
условия, способствующие развитию и 
поддержке детей, воспитанию в под-
растающем поколении патриотизма, 
гражданственности и уважения к стар-
шим. 

Для меня же, как для врача, особо 
важными являются поправки и допол-

нения, связанные со здравоохранени-
ем. Это – обеспечение оказания до-
ступной и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового об-
раза жизни, формирование культуры 
ответственного отношения граждан к 
своему здоровью. 

Хочу при этом отметить, что в 
РСО-А создаются все условия для 
оказания медицинской помощи каж-
дому гражданину. По инициативе 
Главы РСО-А В.З. Битарова строятся 
больницы, амбулатории, проводит-
ся большая работа по закреплению 
медицинских работников на местах, 
в т.ч. в отдаленных сельских местно-
стях.

Все поправки в Конституцию стра-
ны станут мощным шагом к обеспече-
нию благополучного будущего нашего 
государства. Я уверена, что закре-
пление упомянутых выше и других 
позиций в Основном Законе страны 
полностью соответствует запросам и 
чаяниям людей.

БОЛЬШОЙ И ВАЖНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД

ЦЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК – ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН РОССИИ

Зураб Русланович МАЙРАНСАЕВ, 
заместитель председателя Комиссии по вопросам культурного 

и духовного наследия, образования и науки, гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РСО-А, 

старший преподаватель кафедры строительного производства, 
заместитель декана архитектурно-строительного факультета СКГМИ, член 

Северо-Осетинского регионального отделения 
«Всероссийское общество охраны природы» 

животными, экологического воспитания, 
формирования экологической культуры. 
Закрепление экологических поправок в 
Конституцию, действительно, большой 
и достаточно важный шаг вперед. 

Помимо уже обозначенных попра-
вок, на мой взгляд, очень значимыми 
являются поправки в области образо-
вания. В частности, в статью 71 пред-
лагается внести изменения, которые 
установят единые правовые основы 
системы образования, в том числе 
непрерывного образования. Предла-
гаемые поправки в статью 72 должны 
обеспечить более эффективную со-

вместную работу системы образо-
вания и молодежной политики, как в 
субъектах Российской Федерации, 
так и в стране в целом. Предлагаемые 
изменения в статью 114 направлены 
на обеспечение проведения в России 
единой социально-ориентированной 
государственной политики в области 
образования. Также в поправках четко 
фиксируется статус русского языка. 
Важная поправка касается историче-
ской памяти Победы в Великой Отече-
ственной войне, чтобы данный факт не 
подвергался фальсификации. 

Подготовила Т. БУНТУРИ

Диана Асланбековна АСЛАМУРЗАЕВА, 
врач невропатолог
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00 Время покажет. (16+).
14.10, 15.15 Х/ф “Освобождение”. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “По законам военного 
времени-3”. (16+).
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.25 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.10 Т/с “Москва. Три вокзала-9”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
9.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы-5”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Т/с “Шелест. Большой передел”. 
(16+).
1.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.40 Д/ф “Кто “прошляпил” начало войны”. 
(16+).
3.35 Т/с “Груз”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 17.15 “60 минут”. (12+).
14.50, 15.55 Т/с “Тайны следствия-9”. (12+).
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+).
21.20 Т/с “Ненастье”. (16+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.50 Х/ф “Сталинград”. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.15 Х/ф “Командир счастливой “Щуки”. 
(12+).
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. О герое былых 
времён”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 12.45 Т/с “Она написала убийство”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 3.45 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (12+).
16.55, 1.30 Хроники московского быта. (12+).
18.15, 19.13, 20.10, 21.02 Т/с “Второе 
зрение”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 2.10 “Знак качества”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.30, 3.30 “Петровка, 38”. (16+).
0.45 Д/ф “Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала”. (16+).
2.50 Д/ф “Курск - 1943. Встречный бой”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф “Парень из нашего города”.
8.55 Д/с “Красивая планета”.
9.10, 0.35 ХX век.
10.30 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега”.
12.25 Д/с “Клавиши души”.
12.55 Academia.
13.45 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво 
Шарикову не предлагать!”
14.25 Х/ф “Красное поле”.
16.35 Д/ф “Ночь коротка”.
17.25 Российские оркестры. Валерий 
Полянский и Государственная 
академическая симфоническая капелла 
России.
18.45 Д/с “Память”.
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.10 Спектакль “Вместо эпилога”.
21.50 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова.
23.35 Д/ф “Беспамятство”.
1.50 Российские оркестры. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского.
2.30 Д/ф “Дом искусств”.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Свидание с войной”. (16+).
7.00 “По делам несовершеннолетних”. 

(16+).
9.05 “Давай разведёмся!” (16+).
10.10, 5.10 “Тест на отцовство”. (16+).
12.15, 4.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.15, 3.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.20, 3.05 Д/с “Порча”. (16+).
14.50 Х/ф “Саквояж со светлым будущим”. 
(16+).
19.00, 22.35 Х/ф “Кафе на Садовой”. (16+).
22.30 “Секреты счастливой жизни”. (16+).
23.30 Т/с “Двойная сплошная”. (16+).
1.20 Т/с “Брак по завещанию. Танцы на 
углях”. (16+).
6.00 “Домашняя кухня”. (16+).
6.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. 
(16+).
9.00 Засекреченные списки. (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 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 3.50 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона”. (16+).
21.55 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Библиотекарь-2: Возвращение к 
копям царя Соломона”. (16+).
2.15 Х/ф “Дальше живите сами”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.50, 5.55 
Ералаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с “Фиксики”. (0+).
7.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. 
(0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.15 Х/ф “Одиннадцать друзей Оушена”. 
(12+).
13.35 Х/ф “Двенадцать друзей Оушена”. 
(16+).
16.05 Х/ф “Макс Пэйн”. (16+).
18.05 Х/ф “Отпетые мошенницы”. (16+).
20.00 Х/ф “Tomb Raider. Лара Крофт”. 
(16+).
22.20, 23.25, 0.20 Т/с “Выжить после”. 
(16+).
1.10 Кино в деталях. (18+).
2.00, 2.50 Х/ф “Топ-менеджер”. (16+).
3.30, 4.00, 4.20, 4.45, 5.10 Т/с “Беглые 
родственники”. (16+).
5.30 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. 
(16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с “Чудо”. (12+).
18.30, 19.30 Т/с “Вечность”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Орел Девятого легиона”. (12+).
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Скажи мне правду. 
(16+).
4.30, 5.15 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Известия.
5.35, 6.20, 7.10, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
“Куба”. (16+).
17.45, 18.45 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. (16+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с “След”. 
(16+).
23.10 Т/с “Свои-2”. (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 1.55, 2.20, 2.50, 3.25, 4.00, 4.30 Т/с 
“Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ТЕЛЕнеделя:
 22.06 – 28.06

ВТОРНИК, 26.05
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00 Время покажет. (16+).
13.40, 15.15 Х/ф “Освобождение”. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “По законам военного времени-3”. 
(16+).
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Право на справедливость. (16+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).
3.30 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

НТВ
5.10 Т/с “Москва. Три вокзала-9”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
9.25, 10.25, 1.35 Т/с “Морские дьяволы-5”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. (16+).
23.45 Т/с “Шелест. Большой передел”. 
(16+).
3.15 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.50 Т/с “Груз”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 17.15 “60 минут”. (12+).
14.50 Т/с “Тайны следствия-10”. (12+).
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+).
21.20 Т/с “Ненастье”. (16+).
22.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
0.50 Д/ф “Великая неизвестная война”. (12+).
2.45 Х/ф “Батальоны просят огня”. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф “Екатерина Воронина”. (12+).
10.40 Д/ф “Леонид Быков. Последний 
дубль”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50, 12.45 Т/с “Она написала убийство”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 3.45 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (12+).
16.55 Специальный репортаж. (16+).
18.15, 19.06, 20.04, 21.09 Т/с “Второе 
зрение”. (12+).
22.35 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05, 2.10 “Шоу “Развод”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.30, 3.30 “Петровка, 38”. (16+).
0.45 Хроники московского быта. (12+).
1.25 “Прощание”. (16+).
2.50 Д/ф “Бомба для Гитлера”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф “Два бойца”.
8.50 Д/с “Красивая планета”.
9.10, 0.50 ХX век.
10.15 Д/с “Первые в мире”.
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега”.
12.25 Д/с “Клавиши души”.
12.55 Academia.
13.45 Д/ф “Дело Деточкина”.
14.30 Спектакль “Жизнь и судьба”.
17.40 Д/ф “Роман в камне”.
18.05 Российские оркестры. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского.
18.45 Д/с “Память”.
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф “Отец солдата”. Как ты вырос, 
сынок мой”.
21.50 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова.
23.35 Д/с “Рассекреченная история”.
0.05 “Кинескоп” с Петром Шепотинником.
2.00 Российские оркестры. Михаил 
Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Анатолий Левин.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
6.50 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+).
8.55 “Давай разведёмся!” (16+).
10.00, 5.10 “Тест на отцовство”. (16+).
12.05, 4.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.05, 3.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.10, 3.05 Д/с “Порча”. (16+).
14.45 Х/ф “Кафе на Садовой”. (16+).
19.00, 22.35 Х/ф “Мираж”. (16+).
22.30 “Секреты счастливой жизни”. (16+).
23.30 Т/с “Двойная сплошная”. (16+).
1.20 Т/с “Брак по завещанию. Танцы на 
углях”. (16+).
6.00 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. (16+).
9.00 “Неизвестная история”. (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 3.45 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Восхождение Юпитер”. (16+).
22.25 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши”. (16+).
2.15 Х/ф “Каникулы”. (16+).

CТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.50, 5.55 
Ералаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с “Фиксики”. (0+).
7.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. (0+).
8.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.55, 13.20, 
13.55, 14.20, 14.55 Т/с “Воронины”. (16+).
15.20 Х/ф “Тринадцать друзей Оушена”. 
(16+).
17.55 Х/ф “2 ствола”. (16+).
20.00 Х/ф “Ограбление по-итальянски”. (12+).
22.15, 23.15, 0.10 Т/с “Выжить после”. (16+).
1.00 Х/ф “Сердце из стали”. (18+).
2.45 Х/ф “Двойное наказание”. (16+).
4.20, 4.45, 5.10 Т/с “Беглые родственники”. (16+).
5.35 6 кадров. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. 
(16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с “Чудо”. (12+).
18.30, 19.30 Т/с “Вечность”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Президент Линкольн: Охотник на 
вампиров”. (16+).
1.15 Х/ф “Винчестер: Дом, который 
построили призраки”. (16+).
2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Т/с “Дежурный ангел”. (16+).
5.30 Странные явления. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 Известия.
5.25, 6.15, 7.05, 8.10, 9.25 Т/с “Ладога”. 
(12+).
9.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с “Высокие ставки”. (16+).
17.45, 18.45 Т/с “Белая стрела. Возмездие”. 
(16+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с “След”. 
(16+).
23.10 Т/с “Свои-2”. (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20 Т/с 
“Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40

 Вторник 18.50
 Четверг 18.50

ПРОГРАММА «ВЛАДИКАВКАЗ 24/7» 
ВЫХОДИТ НА ИРИСТОН ТВ:

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.06 ВТОРНИК, 23.06

Реклама
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 25.06

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.10 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “По законам военного 
времени-3”. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Премьера. “Гол на миллион”. (18+).

НТВ
5.10 Т/с “Москва. Три вокзала-9”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
9.25, 10.25, 1.35 Т/с “Морские дьяволы-5”. 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. (16+).
23.45 Т/с “Шелест. Большой передел”. 
(16+).
3.10 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.40 Т/с “Груз”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 17.15 “60 минут”. (12+).
14.50 Т/с “Тайны следствия-10”. (12+).
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 Х/ф “Посторонняя”. (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.00 Х/ф “Эта женщина ко мне”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф “Сказание о земле Сибирской”. 
(6+).
10.55 Д/с Обложка. (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.55, 12.45 Т/с “Она написала убийство”. 
(12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 3.45 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
(12+).
16.55, 0.45, 1.25 Хроники московского 
быта. (12+).
18.15, 19.07, 20.05, 21.01 Т/с “Второе 
зрение”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.30, 3.30 “Петровка, 38”. (16+).
2.10 “Прощание”. (16+).
2.55 Д/ф “90-е. Наркота”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф “Беспокойное хозяйство”.
8.55, 19.15 Д/с “Красивая планета”.
9.10 ХX век.
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега”.
12.25 Д/с “Клавиши души”.
12.55 Academia.
13.45 Д/ф “Джентльмены удачи”. Я злой и 
страшный серый волк”.
14.30 Спектакль “Одна абсолютно 
счастливая деревня”.
16.45 Д/ф “Галина Уланова. Незаданные 
вопросы”.
17.40 Российские оркестры. Михаил 
Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Анатолий Левин.
18.45 Д/с “Память”.
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым”.
21.50 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова.
23.35 Д/с “Рассекреченная история”.
0.05 Х/ф “Джейн Эйр”.
1.45 Российские оркестры. Владимир 
Спиваков и оркестр “Виртуозы Москвы”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.55 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+).
9.00 “Давай разведёмся!” (16+).
10.05, 5.30 “Тест на отцовство”. (16+).
12.10, 4.45 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.10, 3.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.15, 3.30 Д/с “Порча”. (16+).
14.45 Х/ф “Ни слова о любви”. (16+).
19.00, 22.35 Х/ф “Ты моя любимая”. (16+).
22.30 “Секреты счастливой жизни”. (16+).
23.05 Т/с “Двойная сплошная”. (16+).
1.05 Т/с “Брак по завещанию. Танцы на 
углях”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.25 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. 
(16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.35 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.45 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Трудная мишень”. (16+).
21.55 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Жажда скорости”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.45, 5.55 
Ералаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с “Фиксики”. (0+).
7.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
8.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.25, 11.00, 11.25, 12.00, 12.25, 13.00, 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Воронины”. (16+).
16.05 Х/ф “Богатенький Ричи”. (12+).
18.00 Х/ф “Последний рубеж”. (16+).
20.00 Х/ф “Профессионал”. (16+).
22.20, 23.20, 0.20 Т/с “Выжить после”. 
(16+).
1.10 Х/ф “Мстители”. (12+).
2.35, 3.00, 3.20, 3.45, 4.10, 4.35, 5.00, 5.25 
Т/с “Беглые родственники”. (16+).

ТВ-3
6.00, 8.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.30 Спросите доктора Комаровского. 
(12+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с “Чудо”. (12+).
18.30, 19.30 Т/с “Вечность”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Зловещие мертвецы: Армия 
тьмы”. (16+).
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с “Сны”. 
(16+).
5.45 Странные явления. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Известия.
5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с “Высокие ставки”. 
(16+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш”. (16+).
17.45, 18.45 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. (16+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с “След”. 
(16+).
23.10 Т/с “Свои-2”. (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 4.20 Т/с 
“Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
 «РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

СРЕДА, 24.06

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 “Парад Победы”. Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
Парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
11.10, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.00, 15.20, 18.20 Т/с “Диверсант. Конец 
войны”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт. (12+).
23.10 Х/ф “Освобождение. Последний 
штурм”. (12+).
0.20 Д/ф Премьера. “Цена 
Освобождения”. (6+).
1.15 Д/с “Маршалы Победы”. (16+).
3.00 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

НТВ
5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
Парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 г.
11.10, 13.25 Х/ф “Операция “Дезертир”. 
(16+).
16.25 ДНК. (16+).
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. (16+).
23.40 Белые журавли. Квартирник в день 
победы! (12+).
1.30 Т/с “Морские дьяволы-5”. (16+).
3.05 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.40 Т/с “Груз”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф “Они сражались за Родину”. (0+).
8.15 Д/ф “Парад победителей”. (12+).
9.00, 11.10, 20.00 Вести.
10.00, 1.35 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.40 Х/ф “Салют-7”. (12+).
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
15.00 Х/ф “Легенда №17”. (12+).
17.25 Х/ф “Тренер”. (12+).
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Концерт Победы на Мамаевом 
кургане. Прямая трансляция.
23.00 Х/ф “Экипаж”. (12+).
2.45 Х/ф “Батальоны просят огня”. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.00 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...” (12+).
9.50, 14.45, 22.00 “События”. (6+).
10.00 “Москва. Красная площадь. Военный 
Парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов”.
10.50 Х/ф “Добровольцы”. (0+).
12.45 Х/ф “Застава в горах”. (12+).
15.00 Д/ф “Одна Победа - два парада”. 
(12+).
15.50, 17.37, 22.35 Х/ф “Битва за Москву”. 
(12+).
23.40 Х/ф “Дорога на Берлин”. (12+).
1.05 Д/ф “Война после Победы”. (12+).
1.45 Х/ф “Смелые люди”. (0+).
3.25 Х/ф “Командир счастливой “Щуки”. 
(12+).
5.05 Д/ф “Георгий Юматов. О герое былых 
времён”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф “В 6 часов вечера после войны”.
9.00, 13.25 Д/с “Память”.
9.30 Русский характер.
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега”.
12.25, 1.10 Д/ф “Дикая природа 
Шетлендских островов”.
13.55, 0.00 Х/ф “Иван”.
15.05 Больше, чем любовь.
15.45 “Вместе в трудные времена”. 
Концерт.
16.40 Д/ф “Отец солдата”. Как ты вырос, 
сынок мой”.
17.20 Д/ф “Беспамятство”.
18.20 “Любимые песни”. Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр 
“Русская филармония” в Государственном 
Кремлёвском дворце.
19.50 Д/ф “Победа. Одна на всех”.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф “Офицеры”. Есть такая 
профессия, взводный”.
21.50 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова.
23.35 Д/с “Рассекреченная история”.
2.10 Д/с “Искатели”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
6.45 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+).
8.50 “Давай разведёмся!” (16+).
9.55, 5.10 “Тест на отцовство”. (16+).
12.00, 4.15 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.05, 3.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.10, 3.00 Д/с “Порча”. (16+).
14.45 Х/ф “Мираж”. (16+).
19.00, 22.35 Х/ф “Ни слова о любви”. (16+).
22.30 “Секреты счастливой жизни”. (16+).
23.25 Т/с “Двойная сплошная”. (16+).
1.15 Т/с “Брак по завещанию. Танцы на 
углях”. (16+).
6.00 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
7.55 Х/ф “Судьба человека”. (12+).
10.00 Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Прямой 
эфир.
11.05, 13.00 Т/с “На безымянной высоте”. 
(16+).
12.30, 19.30 “Новости”. (16+).
15.05 Х/ф “Мы из будущего”. (16+).
17.35 Х/ф “Мы из будущего-2”. (16+).
20.00 Х/ф “План побега”. (16+).
22.15 Х/ф “План побега-2”. (16+).
0.00 Х/ф “План побега-3”. (18+).
1.40 Х/ф “Шакал”. (16+).
3.40 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.45, 5.55 
Ералаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с “Фиксики”. (0+).
7.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
8.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.05, 12.30, 
13.05, 13.30, 14.05, 14.35, 15.05 Т/с 
“Воронины”. (16+).
15.35 Х/ф “2 ствола”. (16+).
17.45 Х/ф “Ограбление по-итальянски”. 
(12+).
20.00 Х/ф “Последний рубеж”. (16+).
22.00, 23.00, 0.05 Т/с “Выжить после”. 
(16+).
0.50 Х/ф “Двойное наказание”. (16+).
2.35, 3.00, 3.25, 3.45, 4.10, 4.35, 5.00, 5.20 
Т/с “Беглые родственники”. (16+).

ТВ-3 
6.00, 8.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.30 Рисуем сказки. (0+).
9.00 Спросите доктора Комаровского. 
(12+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с “Чудо”. (12+).
18.30, 19.30 Т/с “Вечность”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости”. (12+).
23.00 Х/ф “Видок: Охотник на призраков”. 
(16+).
1.30, 2.30, 3.15, 4.00 Искусство кино. (16+).
4.45 Апокалипсис. (16+).
5.15 Фактор риска. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия.
5.45, 6.25, 7.20, 8.15 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия”. (16+).
9.25 Д/ф “Внуки Победы”. (12+).
10.00 Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Трансляция из Москвы. (0+).
11.05, 13.25 Х/ф “Три дня до весны”. (12+).
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с “Высокие 
ставки”. (16+).
17.45, 18.40 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. (16+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с “След”. 
(16+).
23.10 Т/с “Свои-2”. (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 Т/с 
“Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14:30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05- Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 26.06

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55, 3.00 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 “Две звезды”. Лучшее. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Х/ф “Найти сына”. (16+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.10 Т/с “Москва. Три вокзала-9”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
9.25, 10.25, 3.05 Т/с “Морские дьяволы-5”. 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с “Пёс-2”. (16+).
23.20 ЧП. Расследование. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
(12+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.30 Последние 24 часа. (16+).
2.15 Квартирный вопрос. (0+).
3.55 Т/с “Груз”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 17.15 “60 минут”. (12+).
14.50 Т/с “Тайны следствия-10”. (12+).
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+).
21.20 “Измайловский парк”. Большой 
юмористический концерт. (16+).
23.35 Х/ф “Дочки-матери”. (12+).
3.15 Х/ф “Полынь - трава окаянная”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Х/ф “Добровольцы”. (0+).
10.05 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама”. (12+).
10.55, 11.55, 13.32, 15.05 Х/ф “Когда 
возвращается прошлое”. (16+).
11.30, 14.30, 17.50 “События”. (6+).
14.50 “Город новостей”.
15.55, 16.54, 18.15, 19.10 Т/с “Ковчег 
Марка”. (12+).
19.55, 20.56 Х/ф “Седьмой гость”. (12+).
22.00, 2.20 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой”. (16+).
23.10 “Приют комедиантов”. (12+).
0.55 Д/ф “Леонид Филатов. Высший 
пилотаж”. (12+).
1.35 Д/ф “Битва за наследство”. (12+).
3.20 “Петровка, 38”. (16+).
3.35 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо”. (0+).
5.05 Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф”. (12+).
5.45 Х/ф “Застава в горах”. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Х/ф “Актриса”.
8.45 Д/ф “Роман в камне”.
9.10 ХX век.
10.15 Д/с “Первые в мире”.
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега”.
12.25 Д/с “Клавиши души”.
12.55 Academia.
13.45 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым”.
14.30 Спектакль “Рассказы Шукшина”.
17.05 Российские оркестры. Владимир 
Спиваков и оркестр “Виртуозы Москвы”.
18.15 Д/ф “Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...”
19.00 Д/с “Память”.
19.30 Царская ложа.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Юрий Никулин. Классика жанра.
21.35, 1.55 Д/с “Искатели”.
23.35 Д/с “Рассекреченная история”.
0.05 Х/ф “Мужчина, который мне 

нравится”.
2.40 М/ф “Прежде мы были птицами”.

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
7.05, 5.40 “По делам 
несовершеннолетних”. (16+).
9.10, 4.50 “Давай разведёмся!” (16+).
10.15 “Тест на отцовство”. (16+).
12.20, 4.00 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
13.25, 3.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.30, 2.45 Д/с “Порча”. (16+).
15.00 Х/ф “Ты моя любимая”. (16+).
19.00 Х/ф “Сестра по наследству”. (16+).
23.20 Х/ф “Источник счастья”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 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, 4.05 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 
(16+).
22.05 Х/ф “В сердце моря”. (16+).
0.20 Х/ф “Мы из будущего”. (16+).
2.30 Х/ф “Мы из будущего-2”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.10, 6.20, 6.25, 5.50, 5.55 
Ералаш. (0+).
6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.20 
М/с “Фиксики”. (0+).
7.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. 
(0+).
8.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00 Х/ф “Скуби-Ду”. (12+).
10.40 Х/ф “Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе”. (0+).
12.25, 14.45, 16.20, 17.55, 19.25 Уральские 
пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Маска”. (16+).
23.00 Х/ф “Девушка, которая застряла в 
паутине”. (18+).
1.05 Х/ф “Девушка с татуировкой дракона”. 
(18+).
3.35, 4.00, 4.25 Т/с “Беглые родственники”. 
(16+).
4.50 Шоу выходного дня. (16+).
5.35 6 кадров. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
11.30 Новый день. (12+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).
15.00 Д/с “Вернувшиеся”. (16+).
17.00 Д/с “Чудо”. (12+).
19.30 Х/ф “Орудия смерти: Город костей”. 
(12+).
22.00 Х/ф “Добро пожаловать в 
Зомбилэнд”. (16+).
0.00 Х/ф “Рассвет мертвецов”. (16+).
2.00 Д/с “Вокруг Света. Места Силы”. 
(16+).
2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30 О 
здоровье: Понарошку и всерьез. (12+).
5.00, 5.30 Странные явления. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с “Высокие ставки. Реванш”. (16+).
17.30, 18.30 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. (16+).
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 
0.40 Т/с “След”. (16+).
1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 4.35 
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

СУББОТА, 27.06

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф “Светлана Крючкова. “Я 
научилась просто, мудро жить...” (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 Премьера. “На дачу!” с Наташей 
Барбье. (6+).
14.55 Х/ф “Родня”. (12+).
16.45 “Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.55, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 “Алые паруса-2020”. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
1.15 Наедине со всеми. (16+).
2.40 Модный приговор. (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.25 Их нравы. (0+).
5.40 ЧП. Расследование. (16+).
6.05 Х/ф “Осенний марафон”. (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. (16+).
23.00 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
0.45 Дачный ответ. (0+).
1.40 Х/ф “По следу зверя”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский 
потребительский проект. (12+).
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 “100ЯНОВ”. (12+).
12.30 “Доктор Мясников”. (12+).
13.30 Х/ф “Домработница”. (12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Я тоже его люблю”. (12+).
0.30 “Алые паруса-2020”. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
0.50 Х/ф “Услышь моё сердце”. (12+).
2.30 Х/ф “Александра”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
7.40 Православная энциклопедия. (6+).
8.05 “Полезная покупка”. (16+).
8.15 “10 самых...” (16+).
8.40 Х/ф “Берегись автомобиля”. (0+).
10.35 Х/ф “Райское яблочко”. (12+).
11.30, 14.30, 23.45 “События”. (6+).
12.40, 13.48, 14.45, 16.14 Т/с 
“Исправленному верить”. (12+).
17.25, 18.15, 19.10, 20.04 Т/с “Перчатка 
Авроры”. (12+).
21.00, 2.30 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым. (16+).
22.15, 3.35 “Право знать!” (16+).
0.00 “Приговор. Алексей Кузнецов”. (16+).
0.40 Д/ф “90-е. Золото партии”. (16+).
1.25 Д/ф “Удар властью. Казнокрады”. 
(16+).
2.05 Специальный репортаж. (16+).
4.55 “Петровка, 38”. (16+).
5.05 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама”. (12+).
5.45 Х/ф “Контрабанда”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф “Мультфильмы”.
7.55 Х/ф “Под куполом цирка”.
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.40 Д/с “Передвижники”.
11.10 Х/ф “Кто вернется - долюбит”.
12.15 Эрмитаж.
12.45 Д/с “Человеческий фактор”.
13.15, 0.50 Д/ф “Дикая природа Греции”.
14.15 Х/ф “Новые приключения янки при 
дворе короля Артура”.
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 
“Щелкунчик” в Санкт-Петербурге.
18.20 Линия жизни.

19.15 Д/ф “Река жизни”.
20.45 Х/ф “Дуэнья”.
22.15 Д/ф “И Бог создал... Брижит Бардо”.
23.10 Х/ф “Отдых воина”.
1.40 Д/с “Искатели”.
2.25 М/ф “Таракан”. “Аргонавты”.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Забытая женщина”. (16+).
10.10, 0.55 Т/с “Вербное воскресенье”. 
(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
23.15 Х/ф “Пари на любовь”. (16+).
4.30 Д/с “Чудотворица”. (16+).
6.05 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
5.15 М/ф “Фердинанд”. (6+).
7.05, 0.55 Х/ф “Шанхайские рыцари”. 
(12+).
9.15 “Минтранс”. (16+).
10.15 “Самая полезная программа”. (16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф “Телохранитель киллера”. (16+).
19.35 Х/ф “Час пик”. (12+).
21.20 Х/ф “Час пик-2”. (12+).
23.00 Х/ф “Час пик-3”. (16+).
0.30 “Алые паруса-2020”. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
2.50 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
6.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 
(6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три кота”. 
(0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Х/ф “Скуби-Ду”. (12+).
12.40 Х/ф “Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе”. (0+).
14.35 Х/ф “Майор Пейн”. (0+).
16.35 Х/ф “Маска”. (16+).
18.35 Х/ф “Tomb Raider. Лара Крофт”. 
(16+).
21.00 Х/ф “Хеллбой-2: Золотая армия”. 
(16+).
23.20 Х/ф “Хеллбой”. (18+).
1.20 Х/ф “Профессионал”. (16+).
3.10 Слава Богу, ты пришёл! (18+).
4.45 Шоу выходного дня. (16+).
5.35 6 кадров. (16+).

ТВ-3
6.00, 10.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.45 Рисуем сказки. (0+).
10.00 Спросите доктора Комаровского. 
(12+).
11.00 “Далеко и еще дальше” с Михаилом 
Кожуховым. (16+).
12.00 Мама Russia. (16+).
13.00 Х/ф “Зловещие мертвецы: Армия 
тьмы”. (16+).
14.45 Х/ф “Добро пожаловать в 
Зомбилэнд”. (16+).
16.30 Х/ф “Орудия смерти: Город костей”. 
(12+).
19.00 Х/ф “Вурдалаки”. (12+).
20.45 Х/ф “Пиковая дама. Зазеркалье”. 
(16+).
22.30 Х/ф “Русалка. Озеро мёртвых”. (16+).
0.15 Х/ф “Волки у двери”. (16+).
1.45, 2.15, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 
5.00, 5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.35, 6.00, 6.30, 6.50, 7.25 Т/с 
“Детективы”. (16+).
8.05 Х/ф “Алые паруса”. (12+).
9.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с “Свои-2”. 
(16+).
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.25, 20.35, 21.30 Т/с “След”. (16+).
22.30 Праздничное шоу “Алые 
паруса”-2020. Прямая трансляция. (0+).
1.00 Светская хроника. (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

08.00 - Вести. Местное время.
08.15 - Канал «Россия 1»
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»   

21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО ВЕРТИКАЛИ

ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.06

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до края”. (12+).
6.35 Х/ф “За двумя зайцами”. (0+).
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.40 Премьера. “На дачу!” с Ларисой 
Гузеевой. (6+).
14.45 Х/ф “Обыкновенное чудо”. (0+).
17.15 Русский ниндзя. (12+).
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. “Dance Революция”. (12+).
0.00 Х/ф Премьера. “Красивый, плохой, 
злой”. (18+).
1.50 Наедине со всеми. (16+).
3.20 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
4.40 Х/ф “Сын за отца...” (16+).
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Основано на реальных событиях. 
(16+).
1.55 Х/ф “Громозека”. (16+).
3.35 Т/с “Груз”. (16+).

РОССИЯ 1
4.20 Х/ф “Кукушка”. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Х/ф “Не было бы счастья...” (12+).
15.55 Х/ф “Счастье по договору”. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Россия. Кремль. Путин”. (12+).
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
1.50 Х/ф “Нарочно не придумаешь”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
7.20 Фактор жизни. (12+).
7.45 “Полезная покупка”. (16+).
8.10 Х/ф “Зорро”. (6+).
10.25 Д/ф “Екатерина Васильева. На что 
способна любовь”. (12+).
11.30, 0.10 “События”. (6+).
11.50 Х/ф “Суета сует”. (6+).
13.40 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30, 5.20 “Московская неделя”. (12+).
15.05 Хроники московского быта. (12+).
15.55 “Прощание”. (16+).
16.50 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. (16+).
17.40, 18.34, 19.24, 20.18 Х/ф “Прошлое 
умеет ждать”. (12+).
21.15, 22.10, 23.11, 0.25 Х/ф “Дом с 
черными котами”. (12+).
1.15 “Петровка, 38”. (16+).
1.25 Х/ф “Пропавшие среди живых”. (12+).
2.50, 3.37 Х/ф “Седьмой гость”. (12+).
4.25 Д/ф “Распутин. Григорий Бедоносец”. 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.15 Х/ф “Осенние утренники”.
9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.00 Х/ф “Дуэнья”.
11.30 Письма из провинции.
12.00 Диалоги о животных.
12.45 Д/с “Человеческий фактор”.
13.15 Вальсы русских композиторов. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов.
14.00 Дом ученых.
14.30, 0.15 Х/ф “Пригоршня чудес”.
16.45 Д/ф “Театр времен Геты и Камы”.
17.40 Д/ф “Заветный камень Бориса 
Мокроусова”.

18.20 Романтика романса.
19.15 Д/ф “Река жизни”.
20.45 Х/ф “Прощание”.
22.50 Балет Николя Лё Риша “Калигула”. 
Парижская национальная опера.
2.30 М/ф “Шут Балакирев”. “Обратная 
сторона луны”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
6.45 Х/ф “Источник счастья”. (16+).
10.35 “Пять ужинов”. (16+).
10.50 Х/ф “Сестра по наследству”. (16+).
15.00, 19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
23.15 Х/ф “Сестренка”. (16+).
1.05 Т/с “Вербное воскресенье”. (16+).
4.40 Х/ф “Пари на любовь”. (16+).
6.00 “Домашняя кухня”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
8.00 Х/ф “Час пик”. (12+).
9.55 Х/ф “Час пик-2”. (12+).
11.40 Х/ф “Час пик-3”. (16+).
13.30 Х/ф “План побега”. (16+).
15.40 Х/ф “План побега-2”. (16+).
17.30 Х/ф “План побега-3”. (16+).
19.15 Х/ф “Механик”. (16+).
21.00 Х/ф “Механик: Воскрешение”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
3.35 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
4.25 “Территория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. 
(0+).
6.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 
(6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три кота”. 
(0+).
7.30, 7.35, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.50, 8.00, 10.05 Уральские пельмени. 
(16+).
9.00 Рогов в городе. (16+).
10.40 Х/ф “Майор Пейн”. (0+).
12.40 Х/ф “Богатенький Ричи”. (12+).
14.35 Х/ф “Смокинг”. (12+).
16.35 Х/ф “Хеллбой-2: Золотая армия”. 
(16+).
19.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя”. (16+).
21.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя-2”. (16+).
23.15 Х/ф “Другой мир. Войны крови”. 
(18+).
0.45 Х/ф “Мстители”. (12+).
2.10 М/ф “Приключения мистера Пибоди и 
Шермана”. (0+).
3.35, 4.20, 5.05 Шоу выходного дня. (16+).

ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
9.15 Спросите доктора Комаровского. 
(12+).
9.30 Новый день. (12+).
11.45 Погоня за вкусом. (12+).
12.45 Мама Russia. (16+).
13.45 Х/ф “Русалка. Озеро мёртвых”. (16+).
15.30 Х/ф “Вурдалаки”. (12+).
17.15 Х/ф “Пиковая дама. Зазеркалье”. 
(16+).
19.00 Х/ф “Темный мир”. (16+).
21.15 Х/ф “Темный мир: Равновесие”. (16+).
23.15 Х/ф “Гости”. (16+).
1.00 Х/ф “Рассвет мертвецов”. (16+).
2.45 Х/ф “Волки у двери”. (16+).
3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с “Городские 
легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00 Светская хроника. (16+).
5.45 Х/ф “Алые паруса”. (12+).
7.05, 8.05, 9.00, 10.00, 0.20, 1.10, 2.05, 2.50 
Т/с “Аз воздам”. (16+).
10.55, 3.35 Х/ф “Оружие”. (16+).
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с 
“Куба”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

08.00 - Местное время. Воскресенье 
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»  

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

КРОССВОРД

1. Егоза с точностью до наоборот. 6. Маленькая пушистая декоративная 
порода собак. 9. Организм на ранних стадиях развития. 10. Фантазия, не 
соответствующая действительности. 11. Вечерний, наводящий слишком 
много дум. 12. Певец, чей громкий голос-сирена слышен и с китайской 
эстрады. 13. Сын “матери порядка”. 15. Без четверти час футбольной игры. 
16. Место в горах, где живёт самое громкое эхо. 22. Ароматная подушечка в 
шкафу среди простыней. 23. Корабельная лопасть, от которой бурлит вода 
за бортом. 24. Административно-территориальная единица в России. 27. 
Вожак, руководитель группировки. 28. Вероятность того, что невероятное 
удастся сделать очевидным. 29. Небольшая пещерка, появившаяся в парке 
по замыслу ландшафтного архитектора. 33. Низина среди холмов. 39. 
“Болид” для тренировки юных Шумахеров. 40. Какая фальшивая биография 
сочиняется для разведчика? 41. Дипломат, который вынужден часто работать 
с нотами. 42. Нижняя часть раскрывающейся спереди одежды. 43. Рассказ, 
“разбавленный водой”. 44. Башенные часы, бой котоpых сопpовождается 
музыкой. 45. Деление на круги морского компаса. 46. Единство трёх лиц, 
предметов, понятий. 

1. Горы между Чёрным, Азовским и Каспийским морями. 2. Какое помещение 
в доме ближе всех к фундаменту? 3. Всеобщее любопытство, возникшее 
вокруг новости. 4. Коллегиальный орган, руководящий какой-нибудь работой. 
5. Вид мужчины, исчезнувший из обихода вместе с латами. 7. Обезьяна с 
собачьей головой, обитающая в африканских саваннах. 8. Волна, которой 
девятый вал и в подмётки не годится. 9. Контора, куда заходят холостыми, 
а выходят окольцованными. 14. Поездка артистов, спортсменов, политиков 
с выступлениями. 17. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли. 
18. На них можно играть, их можно трепать, правда ничем хорошим 
ни то, ни другое обычно не заканчивается. 19. И скотный, и монетный. 
20. Сладкий тропический плод с крупной косточкой. 21. Что образуют 
солдаты, “оккупировавшие” плац? 25. Украшение в виде мелких шариков, 
нанизанных на нить. 26. Инструмент, от которого коза отказалась напрочь. 
30. Юрист, которому положено защищать преступника. 31. Когда-то капитан 
торгового судна, теперь - капитан буксируемой баржи. 32. Что делают в 
стене тараном? 34. Незаслуженный день отдыха. 35. Горы, через которые 
перешёл Суворов. 36. Соглашение между родителями жениха и невесты о 
свадьбе. 37. Перевод “лукавых слов”, помещаемый в конце страницы книги. 
38. Дерево, поставляющее финики на наши столы. 

По горизонтали: 1. Копуша.  6. Шпиц.  9. Зародыш.  10. Выдумка.  11. Звон.  
12. Витас.  13. Анархист.  15. Тайм.  16. Ущелье.  22. Саше.  23. Винт.  24. 
Область.  27. Главарь.  28. Шанс.  29. Грот.  33. Впадина.  39. Карт.  40. 
Легенда.  41. Посол.  42. Пола.  43. Повесть.  44. Куранты.  45. Румб.  46. 
Триада.  
По вертикали: 1. Кавказ.  2. Подвал.  3. Шумиха.  4. Комитет.  5. Рыцарь.  
7. Павиан.  8. Цунами.  9. Загс.  14. Турне.  17. Пакля.  18. Нервы.  19. Двор.  
20. Манго.  21. Строй.  25. Бусы.  26. Баян.  30. Адвокат.  31. Шкипер.  32. 
Пролом.  34. Прогул.  35. Альпы.  36. Сговор.  37. Сноска.  38. Пальма.  
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ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Нинё райгуырд 1919 
азы Бендеры хъёуы. Йё 
фыды фыд Максим цардис 
ацы хъёуы, фёлё иуафон 
сфёнд кодта хуыздёр 
цардагур Гурмё алидзын. Йе 
'мкъай раджы фёзиан ис, 
фёлё уый, нёлгоймаг 
уёвгёйё, йё фондз 
хъёбулы схъомыл кодта, 
зиан сё никёуыл ёруагъта, 
афтёмёй, ёгъдауджын ёмё 
цёрдфёразонёй.

Максимы фырттёй 
сё иу Алыкси йё лёджы 
кары куы бацыд, уёд 
йё цард баиу кодта 
Ленингоры районы Цъолды 
хъёуккаг чызг Гусойты 
Екатеринёимё. Алыкси ёмё 
Екатеринёйён райгуырд 
фараст хъёбулы. Зёнёджы 
хистёр Нинёйыл ёртё азы 
куы ацыд, уёд сём Алыксийы 
хистёр ёфсымёр Лексо 
йе 'мкъаимё ёрцыдысты 
Бакойё уазёгуаты. Нинё 
афтё рёсугъд чызг уыд, ёмё 
ёнёзёнёг ёмкъёйттён 
сё зёрдётё бакъуырдта, 
Нинёйы сёхицён хъёбулён 
акёныны хъуыды. Раргом 
кодтой сё фёнд бинонтён 
ёмё кёд Алыкси ёмё 
Екатеринёйён тынг зын уыд 
сё хъёбулимё фёхицён 
уёвын, уёддёр Алыксийён 
йё бон не сси йе ‘фсымёрён 
«нё» зёгъын.

Афтёмёй Нинё ёртё 
аздзыдёй фёхицён ис йё 
ныййарёг мад ёмё фыдёй 
ёмё дарддёр йё царды 
бонтё ёрвыста Бакойы йё 
фыды ёфсымёры хёдзары.

Астёуккаг скъола 
каст фёуыны фёстё 
Нинё бацыд медицинон 
ахуыргёнёндонмё, уыд ма 
фёскомцёдисонты комитеты 
нымёрдар дёр. Цас ёмё 
цас бёллицтё уыд ёрыгон 
чызгмё, фёлё йё хъуыры 
фёбадтысты…

Райдыдта Фыдыбёстёйы 
Стыр хёст – фашистон 
Герман ёрбабырста Советон 
Цёдисмё. Уыцы бон 1941 азы 
22 июны фёссихор сау хабар 
ёрыхъуыст Ирыстонмё дёр 
– райдыдта Фыдыбёстёйы 
Стыр хёст. Адём цавддурау 
фесты. Бамбёрстой, абонёй 
сё цард иннёрдём кёй 
ныззылдис, иу уысммё сё 
фёндтё кёй атадысты. 
Адём бамбёрстой, сау 
халон кёй бауасыд сё 
уёзгуытём ёмё бирётё 
царёфтыд кёй фёуыдзысты.  
Гъе, фёлё карды бын 
уёууытёй нёу, ёмё ирон 
сахъ фёсивёд дёр араст 
сты тохы быдырмё. Адём 
сыстадысты знаджы ныхмё 
ёмё хъёбатырёй тох кодтой 
хёсты быдыры. Нё чысыл 

Ирыстонёй Фыдыбёстё 
хъахъхъёнынмё ацыдысты 
нёуёдз мин хёстонёй 
фылдёр. Сё фылдёр 
уыдысты, нырма царды ад 
чи нёма банкъардта, ахём 
ёрыгон лёппутё. Уыди 
дзы чындздзон чызджытё. 
Уыцы нёуёдз минён сё 
фылдёр нал раздёхтысты 
сё фёрныг хёдзёрттём, 
нал федтой сё ныййарджыты, 
сё цардёмбёлтты, сё 
сабиты, сё уарзётты. 
Бирё сагсур лёппуты ёмё 
сёрён чызджыты хъуамё 
рауагътаиккой уыдон 
царды рухсмё Ирыстоны 
фидардзинадён, фёлё…

Нинё дёр сфёнд 
кодта бархионтимё 
хёстмё ацёуын. 
Фёскомцёдисонты комитет 
ауагъта ёмбырд ёмё 
ёрсидтысты фёсивёдмё 
Райгуырён бёстё 
бахъахъхъёнынмё. Уыцы 
ёмбырды Нинё дёр иста 
хайад ёмё йёхицён 
хёсыл банымадта хёстмё 
ацёуын. Ёмбырды 
хайадисджытё уыдысты 
иуёндёс чызджы, ёмё 
уыдонёй фараст ёнё 
рахъуыды-бахъуыдыйё 
райдыдтой сёхи цёттё 
кёнын. Нинё уыцы бон 
алвыдта, йё фёсонтыл йё 
сины сёрты онг цы сатёгсау 
дзыккутё хаста, уыдон, ёмё 
изёры хёдзармё ёрбацыд 
афтёмёй. Йё хъомылгёнёг 
мад ёмё фыдён ма цы 
ёмбарын хъуыд, Нинё цы 
сфёнд кодта, уый, бёргё 
ма йын дзырдтой, цёмёй 
ма ацёуа, фёлё Нинё йё 
фёнд нал аивта. Загъта 
«хёрзбон» йё хиуёттён 
ёмё ацыд Райгуырён бёстё 
хъахъхъёнынмё.

Нинёйы хо Еленё куыд 
радзырдта, афтёмёй йё 
хёстон фёндёгтё райдыдтой 
Турчы зёххёй. Фыццаг уал 
сё акодтой уырдём ёмё 
дыууё къуыримё уым истой 
хёстон цёттёдзинад. Уый 
фёстё Нинё рацыд хёстён 
йё карздёр фёндёгтыл, 
уыд Польшёйы, Румынийы, 
Венгрийы, Украинёйы, Керчы 
ёмё ныххёццё ис суанг 
Берлины онг. Хъыгагён, 
Нинёйы хёстон фёндёгты 
тыххёй бёлвырддёр 
бёрёггёнётё нё баззадис 
йё бинонтём, фёлё йё 
хо Еленё куыд радзырдта, 
афтёмёй-иу уый арёх 
ёрымысыд, Керчы дардыл 
цъыфдзасты уёлцъарыл куыд 
ленк кодтой советон ёдзард 
салдатты худтё, цъыфдзасты 
дон та сё тугёй сырх-сырхид 
куыд адардта. Ирон чызг 
бирё федта хёсты уёззау 

цаутё, кёддёриддёр лёууыд 
фронты раззаг хаххыл, уыдта 
йёхи цёстёй йе ‘мхёстон 
ёмгёртты фыдбойнаг 
мёлёт, тынг бирё уыдысты 
йё мысинёгтё дёр, фёлё 
Кавказаг адёмёй сё 
фылдёр ам, Керчы зёххыл, 
кёй ссардтой сё адзал, 
уый йын йё зёрдё уёлдай 
тынгдёр къахта ёмё йё нё 
рох кодта.

Нинё фронтёй йё 
буары ёрхаста знаджы 
нёмгуыты схъистё ёмё 
сё фёхаста йе уёнгты йё 
царды фёстаг бонтём. Йё 
хёстон хъайтардзинёдты 
бёрёггёнётё та уыдысты 
йё бирё хорзёхтё. Фёлё, 
хъыгагён, уыдонёй ныртёккё 
Нинёйы бинонтём иу дёр 
нал баззад. Нинё хёстмё 
Ирыстонёй кёй нё ацыд, 
уымё гёсгё уыцы хорзёхтё 
фёстёдёр лёвёрд 
ёрцыдысты Гуры ёфсёддон 
музеймё ёмё абон сё 
хъысмёт у ёбёлвырд. Нинёйы 
хо Еленёйы ныхёстём гёсгё, 
йё бинонтём фронтёй цы 
фыстёджытё ёрвыста, 
уыдон дёр уыдысты сёхимё, 
баззадысты Гуры районы сё 
раздёры хёдзары.

1941 азёй 1945 азмё 
Нинё цард йе 'мхёстон 
ёмгёртты цардёй, уыд 
ёнувыд хёлар, ныфсхаст 
ёмё хъайтар сылгоймаг, 
цёсгомджынёй тох кодта 
Райгуырён бёстёйы 
сёрибардзинады 
сёраппонд. 1945 азы Нинё 
ёрцыд йё бинонтём 
сёрёгасёй, уый фёстё, 
куыд Фыдыбёстёйы 
хёсты хайадисёг, афтё 
бацыд ёфсёддон штабмё 
Ёфсёддон Политикон 
зылды сусёг хайады кадрты 
сёргълёууёгёй. Уым 
фембёлд Плиты лёппуйыл, 
баиу кодтой сё цард ёмё 
сын райгуырд иу фырт.

Царды сусёгдзинёдтёй 
махён тынг бирё ис 
ёнёмбаргё, куы адёймаджы 
иуёрдём фёкъул кёнынц, 
куы та иннё 'рдём. Нинё 

кёд хёрз чысылёй фёхицён 
ис йё ныййарёг мад ёмё 
фыдёй, уёддёр афтё рауад, 
ёмё йё амёлёты фёстё 
ныгёд ёрцыд уыдон фарсмё, 
Гуры районы Къуархийы 
хъёуы.

Къудухты Нинё кёд 
Ирыстонёй нё ацыд 
фронтмё, уёддёр хаста ирон 
мыггаг, йе уёнгты зылд ирон 
туг ёмё уыд йё адёмён 
аккаг чызг, цёмёй абон мах 
уымён йё ном ёнустём 
баззайа, цы Ирыстоны 
райгуырд, уыцы адёмёй 
хёсты хайадисджыты нёмтты 
'хсён.

Уёдё, Советон Цёдисы 
иннё адёмтимё иумё 
цыфыддёр знаджы ныхмё 
уёхски-уёхск тох кодтой 
Ирыстоны адём дёр. Алы 
цыппёрём цёрёг дёр 
хёсты азты ёрлёууыд 
Райгуырён бёстё 
хъахъхъёнджыты рёнхъыты 
ёмё ёвдыста лёгдзинад 
ёмё ёхсардзинады дёнцёг. 
Ахём ахсджиаг стыр хёст нё 
уыд 1941-1945 азты Ирыстоны 
хъёбултё кём нё архайдтой 
ёмё кём нё фесгуыхтысты. 
Ныййарёг мады фёдзёхст 
сёрыстырёй ёххёст кодтой 
ёмё Райгуырён зёххы 
сёраппонд бырстой знаджы 
ныхмё ёмё ёгаддзинад сё 
сёрмё нё хастой.

Хёст… Фыдыбёстёйы 
Стыр удхёссёг хёст… 
Лёгёвзарён хёст… Ахём 
хъёу, ахём мыггаг ёмё 
хёдзар нё уыд, хёсты 
цёхёр кёй нё басыгъта. 

Йё коймё дёр баризы 
адёймаджы зёрдё. Цал 
ёмё цал хёдзармё ёрхаста 
фыдбылыз, ёнамонддзинад? 
Цал мады ныууагъта уарзон 
хъёбултыл зёрдёхалён 
хъарёггёнгё? Цал 
сылгоймагён бавзарын кодта 
идёдзы уёззау хъысмёт 
ёнахъом сабитимё? Цал 
ёмё цал сывёллонён 
схауын кодта сё сидзёры, 
ёвёгёсёджы хёлттё?

Цыппар азы дёргъы 
советон адём фёцыдысты 

НИЧИ ФЕРОХ ‒ НИЦЫ ФЕРОХ

РАЙГУЫРЁН БЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁДТА 
ФАШИЗМЁЙ хёстон фёндёгтыл. Уымён

ёмё зёрдёйё уарзтой, 
ёцёгёй аргъ кодтой се стыр 
Фыдыбёстёйён. Райгуырён 
уёзёджы раз иу уыд сё хёс – 
цыфыддёр знаг хъуамё ссёст 
ёрцёуа. Цагъары бёсты – 
мёлёт!

Ёмё иннё адёмты 
ёмрёнхъ ёрлёууыдысты ирон 
адём дёр. Уёндонёй

ныззарыдысты тохы 
зарёг. Цыдысты ёрцу 
ёмё ма ‘рцуйы фёндагыл. 
Уыдон сё цард ёмё 
курдиат нывондён ёрхастой 
Фыдыбёстё, Сёрибар 
ёмё Намысён. Бирётё 
дзы царёфтыд баисты – се 
‘нёфыст зарджытё ахастой 
семё. Иннётё тохвёлладёй 
ёрыздёхтысты сё 
фыдыуёзёгмё. Куыстой ёмё 
кусынц нё адёмы удварнён.

75 азы рацыд, Стыр 
Фыдыбёстёйы хёстыл куы 
фёуёлахиз стём, уёдёй. 
Даргъ, уёззау  ёмё тугкалён 
уыдысты Советон адёмён 
уыцы 1418 боны, фёлё 
бабыхстой, бафёрёзтой 
ёппёт зындзинёдтён ёмё 
стыр аргъёй фёуёлахиз стём 
цыфыддёр знагыл. Поэт цёйау 
загъта, зёгъгё, зёххыл цы 
стырдёр хёст ёрцыд, гъе, уым 
ирон туг дёр ныккалд. Тохы 
быдырёй  дардыл айхъуыст 
ирон хёстоны ном. Уыдон 
хъёбатырёй тох кодтой ёппёт 
фронтты дёр. Брест ёмё 
Смоленскы, Мёскуыйы бынмё 
ёмё Ленинграды блокадайы, 
Кавказы хохрёбынтё 
ёмё Кубаны, Керчь ёмё 
Новоросийскы, Украинё ёмё 
Белорусы. Знаджы сырдтой 
йё лёгётмё Будапешт ёмё 
Прагайё, хёцыдысты Польшё, 
Югослави, Франц, Итали ёмё 
ёндёр бёстёты партизанты 
къордты.

Зынгё советон 
фыссёг Петр Павленко 
уыцы рёстёджы афтё 
фыста: «Дзырд «ирон» – 
кадджынёй фёлхатт цёуы 
Фыдыбёстёйон хёсты ёппёт 
фронтты дёр, уымён ёмё 
ирёттё сёхи равдыстой 
хъёбатыр ёмё намысджын 
хёстонтёй». 

Советон Цёдисы 
иннё адёмтау Ирыстоны 
фёллойгёнджытё дёр 
хёсты фыццаг бонёй 
фёстёмё сёхицён адджын 
ницыуал скодтой. «Ёппёт 
дёр фронтён, ёппёт 
дёр уёлахизён», – ахём 
хъуыдимё фёллой кодта 
алчи дёр. Сылгоймёгтё бон 
быдырты ёмё фермёты 
куыстой, ёхсёвыгётты 
та фронтён хъарм 
дзаумёттё быдтой. Сё 
ёдых, куыствёллад ёмё 
фёлмён къухтёй уарзт ёмё 
хъармдзинады ёнкъарёнтё 
хастой нё хёстонты 
зёрдётём. Мисхал-мисхалыл 
ёвёргёйё, ёввахсдёр 
кодтой Стыр Уёлахизы бон.

Хъыгагён, уыдонёй абон 
сё фылдёр цардёгас нал 
у, ёмё ныл уый ёвёры 
дывёр бёрнондзинад. Мах 
сын сё рухс ном ёмё хорз 
хъуыддёгтё нё зёрдыл 
хъуамё дарём. Бузныг уём 
уыдон мах ёмё нё фёстё 
цы фёлтёртё ёрцёудзён, 
уыдонён цы стыр Уёлахиз 
ёрхастой, уый тыххёй.

Ёвёдза, диссаг у хъысмёт, кёдём дё нё 
акёндзён, кём дё нё балёууын кёндзён. 
Бёрёг нё уыд Къудухты Нинёйы хъысмёт дёр. 

Цёмёй зыдта чысыл чызг, йё дарддёры царды йём цы 
ёнхъёлмё кёсы, уый. Нинё Цхинвалы районы Бендеры 
хъёуы райгуырд мёгуыр зёхкусёг бинонты ‘хсён. Йё 
ныййарджытё Алыкси ёмё Гусойты Екатеринё кёд 
куыстуарзаг уыдысты, уёддёр сын хёххон хъёуы бынтон 
хорз уавёртё нё уыд ёмё уымё гёсгё уыдысты 
цыбыркъух. Нинё уыд сё фыццаг хъёбул. Уый ёртё 
азы онг хъомыл кодта йё ныййарджытимё, стёй йё йё 
хъысмёт ахаста Бакомё. 
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РАКУРС

– На протяжении последних семи 
лет в День памяти и скорби во Влади-
кавказе, на проспекте Коста, на площа-
ди Победы (перед Танком), проходила 
Всероссийская акция «Помним» («Све-
ча памяти»). Год от года в ней прини-
мало участие все большее количество 
людей и общественных организаций, а 
начинали мы – Союз театральных дея-
телей РСО-А – совместно с благотво-
рительным фондом «Рука помощи». На 
второй год проведения акции к нам уже 
присоединились члены РДШ (Россий-
ское движение школьников) во главе с 

Жанной Маргиевой, республиканский 
Совет ветеранов, Дом дружбы, коми-
тет «Матери Беслана» и другие. Ровно 

в 17.00 зажигались свечи: из них было 
выложено слово «Помним». В этом году 
сценарий проведения акции немного 

видоизменен. АМС г. Владикавказа от-
кликнулась на нашу просьбу предоста-
вить специальный трамвай для участия 
в акции «Дорога памяти». 22 июня, в 
15.00, на Владикавказском Мемориале 
Славы состоится возложение цветов к 
Вечному огню и к колонне, увенчанной 
статуей Святого Георгия. Возле Мемо-
риала Славы по одному представите-
лю от каждой общественной организа-
ции сядут в специально оформленный 
трамвай «Дорога памяти» и мы отпра-
вимся на нем к площади Победы. Там 
также состоится возложение цветов 
и в 17.00 зажгутся свечи. Каждый год 
фотограф, член Союза журналистов РФ 
Злата Тебиева представляла в рамках 
акции фотовыставку, посвященную ос-
новным патриотическим акциям. В этом 
году в связи с пандемией коронавируса 
формат фотовыставки будет видоизме-
нен. Злата готовит Стенд памяти, на ко-
тором будут представлены фотографии 
тех, кто от нас ушел… В их числе – ге-
нерал-майор авиации Руслан Бедоев, 
участник войны в Афганистане Леонид 
Зенков… Мы почтим их память – про-
звучат стихи и песни, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне в исполне-
нии владикавказских артистов. 

Мадина ТЕЗИЕВА 
Фото: Злата ТЕБИЕВА

Республика Северная Осетия – Алания в 
2020 году вошла в число 76-ти субъектов 
России, подтвердивших свое участие в ре-

ализации проекта по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6–11 классов «Билет в бу-
дущее». Проект стартовал в 2018 году в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», иниции-
рованного Президентом РФ Владимиром Пути-
ным. За это время участие в нем приняли более 
миллиона школьников из 6 тысяч населенных 
пунктов России. Наша республика участвует в 
проекте с 2019 года. 

В настоящее время завершается серия вебина-
ров, посвященных особенностям реализации про-
екта в 2020 году для представителей регионов. На 
первом вебинаре с участием региональных опера-
торов проекта и специалистов профильных мини-
стерств российских регионов выступил заместитель 
директора Департамента государственной политики 
в сфере профессионального образования и опере-
жающей подготовки кадров Министерства просве-
щения Российской Федерации Виктор Неумывакин. 

Заместитель министра образования и науки 
РСО-А Алан Аликов отметил: «Наша республика 
в этом году одна из первых сообщила о готовности 
участвовать в реализации проекта наряду с регио-
нами Дальнего Востока – Сахалинская и Камчатская 
области, Республика Саха (Якутия), а также Санкт-
Петербург, Самарская и Челябинская области, Уд-
муртская и Чувашская республики». 

Цель проекта – формирование осознанности и 
способности выбора профессиональной траектории 

учащимися 6–11-х классов. В рамках реализации 
проекта в РСО-А в 2019 году онлайн-тестированием 
было охвачено около 10 372 учащихся 6–11 классов 
137 СОШ, расположенных на территории РСО-А, что 
составило 28% общего количества. Участниками ме-
роприятий вовлеченного формата стали 6 970 уча-
щихся школ. 

Площадками для реализации практических меро-
приятий стали 10 профессиональных образователь-
ных учреждений по 26 компетенциям. 

Профессиональные пробы проводили 94 опытных 
наставника. Это педагоги ПОО и ДПО, сертифициро-
ванные эксперты WorldSkills, имеющие опыт подго-
товки победителей региональных чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы».

Проект состоит из трех этапов: профориентаци-
онной диагностики на цифровой платформе, органи-
зации практических мероприятий в различных фор-
матах и выдачи индивидуальных рекомендаций по 
построению образовательной траектории.

По предварительным данным, к уже принявшим в 
прошлом году площадкам для реализации проекта 10 
профессиональным образовательным организациям 
откликнулись и присоединятся для участия четыре 
вуза республики, частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессионального обра-
зования «Алонта», детский технопарк «Кванториум» 
и Владикавказская школа космонавтики, которую 
открыл в г. Владикавказе лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный машиностроитель Рос-
сии, ведущий специалист НПО им. С. Лавочкина Рус-
лан Комаев.

Как отметил Алан Юрьевич Аликов, в нашей ре-
спублике в 2019 году с помощью реализации проекта 

«Билет в будущее» школьники смогли понять, как на 
самом деле работают специалисты по изготовлению 
прототипов и разработке виртуальной и дополнен-
ной реальности, попробовали себя в роли конди-
теров, парикмахеров и автомехаников, занимались 
разработкой дизайн-проектов, брендбуков, а также 
работали на станках с ЧПУ. В итоге школьники полу-
чили рекомендации по построению индивидуальной 
образовательной траектории. В этом году они также 
смогут ознакомиться с работой многих специали-
стов, попробовать разгадать загадки космоса на со-
временном оборудовании. В их распоряжении будут 
находиться два проектора, которые в разное время 
будут показывать панораму звездного неба, а также 
фильмы на космические темы, два телескопа с ты-
сячекратным увеличением, тренажер для проверки 
вестибулярного аппарата, макеты космического ко-
рабля «Аполлон» и будущей космической ядерной 
установки. 

Опыт реализации проекта в республике в 2019 
году имел свои особенности, так как в качестве ма-
стеров производственного обучения выступили 
студенты старших курсов. Это стало еще одним ва-
риантом применения практики наставничества ре-
ализуемой в РСО-А «Дети учат детей». Это повыси-
ло эффективность проведения профессиональных 
проб, так как один-два мастера недостаточно хорошо 
справляются с группой обучающихся школ, а в нашем 
случае у каждого есть свой мастер-наставник. Также 
это повысило эффективность проведения практиче-
ских мероприятий в связи с тем, что взаимопонима-
ние со студентами старших курсов было лучше, чем 
с наставниками. Этот опыт реализации проекта в ре-
спублики будет также использован и в этом году. 

В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
СТАРТУЕТ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

«ДОРОГА ПАМЯТИ»
АКЦИЯ

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В понедельник, 22 июня 2020 года, в День памяти и скорби, мы будем отмечать 79-ю годовщину 
начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране проходят патриотические ак-
ции, возлагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню. В этом году участники 

движения «Волонтеры Победы» 22 июня зажгут по всей Московской области триста тысяч свечей. Во 
Владикавказе в этот день пройдет акция «Дорога памяти». О том, как она будет проходить, рассказы-
вает ответственный секретарь Союза театральных деятелей РСО-А Фатима Пагиева.

В ЭТОМ ГОДУ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ НЕМНОГО ВИ-
ДОИЗМЕНЕН. АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА ОТКЛИКНУЛАСЬ НА НАШУ 
ПРОСЬБУ ПРЕДОСТАВИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАМВАЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В АКЦИИ «ДОРОГА ПАМЯТИ». 22 ИЮНЯ, В 15.00, НА ВЛАДИКАВКАЗСКОМ 
МЕМОРИАЛЕ СЛАВЫ СОСТОИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ 
ОГНЮ И К КОЛОННЕ, УВЕНЧАННОЙ СТАТУЕЙ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ. ВОЗЛЕ 
МЕМОРИАЛА СЛАВЫ ПО ОДНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОТ КАЖДОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЯДУТ В СПЕЦИАЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЙ ТРАМ-
ВАЙ «ДОРОГА ПАМЯТИ» И МЫ ОТПРАВИМСЯ НА НЕМ К ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №63 (2680) 
20 ИЮНЯ, СУББОТА, 2020 Г. 11ПАНОРАМА

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/   gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

МЧС РФ ПО РСО-А ОФИЦИАЛЬНО

График приема по личному вопросу граждан в районных  отделах судебных приставов 
руководством  Управления Федеральной службы  судебных приставов 

по Республике Северная Осетия – Алания на второе полугодие 2020 года
Ф.И.О. Руководителя, 

заместителя 
руководителя

Ф.И.О. начальника 
отдела аппарата

Наименование 
районного

подразделения
Дата Ответственный Время приема

Кесаонов И.К. Тагиев Э.Р. Алагирское РО СП 14.07.2020 Сохиев А.М. с 10-00 до 13-00
Хатагова М.Г. Пригородное РО СП 11.08.2020 Хугаев С.В. с 17-00 до 20-00
Татров М.А. Моздокский РО СП 12.09.2020 Кабалоев В.В. с 11-00 до 14-00
Зекеев Р.Т. Ирафское РО СП 10.11.2020 Габеев А.А. с 10-00 до 13-00

Козаев И.Т. Хуриева М.А. Правобережное РО СП 18.08.2020 Дзукаев Г.Г. с 10-00 до 13-00
Сергеева Е.В. Кировское РО СП 20.10.2020 Гергиев Р.К. с 17-00 до 20-00
Кабанов Т.Р. Ардонское  РО СП 21.11.2020 Тезиев А.В. с 11-00 до 14-00
Сыропятов Д.И. Дигорское РО СП 15.12.2020 Гагкаева Ф.Л. с 10-00 до 13-00

График личного приема граждан и представителей организаций должностными лицами  
Управления Федеральной службы  судебных приставов  по Республике Северная Осетия – Ала-

ния на 2 полугодие 2020 года

1. Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная 
Осетия - Алания – главн1ый  судебный пристав Республики Северная Осетия – Алания – Кесаонов Игорь 
Константинович                                             (четверг с  14.00 до 18.00).

2. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Северная Осетия – Алания – заместитель главного судебного пристава Республики Северная Осетия – 
Алания – Козаев Илья Тамазович (понедельник с 14.00 до 18.00).

3. Начальники отделов аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Северная Осетия – Алания  (понедельник с 09.00 до 13.00  и с 14.00 до 18.00).

4. Начальники отделений – старшие судебные приставы (вторник с 09.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.00).
5. Заместители начальников отделений –  заместители старшего судебного пристава (среда с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00).
6. Судебные приставы – исполнители (вторник с 09.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.00).

– Хочу поблагодарить за ваш посту-
пок. Он достоин уважения. Вы не побо-
ялись и проявили истинные мужество и 
героизм, которые по праву заслужива-
ют уважения, – подчеркнул Александр 
Хоружий.

15 июня 2020 года Инал вместе с 
друзьями поехал отдыхать на родник. 
Подъехав, он услышал крики о помо-
щи. Не раздумывая, прыгнул в воду. 
Признается, что даже не предпола-
гал, насколько коварны горные реки.

– Тяжело плыть в такой воде. Тече-
ние непредсказуемо. В моменте де-
вочку просто развернуло, и она оказа-
лась за мной. Пришлось плыть уже не 
по течению, а против. Хорошо, что еще 
мужчина (это был Владимир Наумов. – 
Прим. ред.) тоже кинулся на помощь. 
Один бы я ничего не сделал. Он спас 
девочку, – отметил Инал Пухаев.

Владимир и Инал продемонстриро-
вали неравнодушие и в наши дни ста-
ли примером подлинного мужества. 
Благодаря их решительным действиям 

удалось спасти девочку. 
Главное управление МЧС Рос-

сии по Республике Северная Осе-
тия – Алания обращается к гостям 
и жителям республики с просьбой 
быть предельно внимательными и 
осторожными и не оставлять своих 
детей без присмотра. Помните, что 
купаться в горных реках категориче-
ски запрещено, для этого есть спе-
циально отведенные места, но даже 
на них не стоит забывать о правилах 
безопасности. Кроме того опас-
ность может подстерегать отдыха-
ющих даже на берегах бурных рек.

Напомним, что 15 июня во Влади-
кавказе в районе Южного чуть не утону-
ла 11-летняя девочка. Вместе с подру-
гой она отдыхала на дамбе и случайно 
оказалась в воде. На помощь ей приш-
ли очевидцы: Владимир Наумов и Инал 
Пухаев. Владимиру удалось схватить 
девочку и, несмотря на буйство водной 
стихии, вытащить ее на берег.

Юлия СТАРЧЕНКО

Прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа проведена проверка по факту предостав-
ления жителем города подложной справки о работе и трудовом стаже в акционерном обществе «Янтарь» 
в ГУ УПФР по г. Владикавказу для начисления пенсии. 

Установлено, что в феврале 2019 г. бывшей сотрудницей предприятия, которой было достоверно 
известно, что вышеназванный гражданин никогда на заводе не работал, были по его просьбе незаконно 
изготовлены подложные официальные документы о его трудовом стаже. 

Впоследствии указанные фиктивные справки были представлены в Пенсионный фонд для начисле-
ния пенсии. 

По итогам прокурорской проверки отделом дознания ОП №3 УМВД России по г. Владикавказу воз-
буждены уголовные дела в отношении бывшей сотрудницы завода по ч.1 ст.327 УК РФ (незаконное из-
готовление официальных документов) и в отношении несостоявшегося получателя пенсии по ч.3 ст.327 
УК РФ (использование подложных документов).

УФССП РОССИИ ПО РСО-А

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА 

ДОКУМЕНТЫ

МУЖЧИНАМИ РОЖДАЮТСЯ
В спасении 11-летней девочки из реки Терек принимали участие двое 

жителей Северной Осетии. Это Владимир Наумов и Инал Пухаев. 
Накануне начальник Главного управления МЧС России по РСО-А 

Александр Хоружий поблагодарил за героический поступок Владимира 
Наумова, который непосредственно вытащил девочку из реки. А спустя 
несколько дней он встретился с 26-летним жителем республики – Иналом 
Пухаевым, который став свидетелем происшествия, также незамедли-
тельно кинулся на помощь.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «__18__» ____06_____ 2020 г.            № ___125_____ г.Владикавказ

О перекрытии движения транспортных средств при проведении 
массовых  мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в период прове-
дения массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Республи-
канским законом от 12.02.2014 №2 «О временных ограничениях или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов Респу-
блики Северная Осетия – Алания», постановлением ПравительстваРеспублики Се-
верная Осетия – Алания от 26.09.2016 №339 « Об утверждении порядка временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Северная 
Осетия – Алания, автомобильным дорогам местного значения» и Уставом муници-
пального образования город Владикавказ (Дзауджикау):

1. Временно прекратить движение автомобильного транспорта:
с 06.00 часов 24 июня 2020 года до окончания мероприятий по:
ул. Генерала Плиева (от пр. Коста до ул. Коцоева);
ул. Мамсурова (от ул. Зангиева до ул.Коцоева);
ул. Коцоева (от ул. Гадиева до ул. Митькина);
ул. К.Маркса(от ул. Митькина до ул. Генерала Плиева);
ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Церетели);
ул. Димитрова (от ул. Церетели до ул. Павленко);
ул. Цаголова (от ул. Мордовцева до ул. Павленко);
ул. К.Хетагурова (от ул. Осетинская до ул. Ч.Баева);
ул. Штыба (от ул. Димитрова до ул.Коцоева); 

В течение дня участники акции 
посетили несколько таких семей в 
станице Архонской, селах Фарн, Ко-
ста, Ногир, Дачное, Дар-Кох, Гизель, 
Црау, Эльхотово, и в городе Влади-
кавказе и передали им в дар по 10 
кур-несушек и одному петуху, ко-
торые вскоре смогут стать добрым 
подспорьем в обеспечении домочад-
цев свежей продовольственной про-
дукцией. Как сказал председатель 
комиссии Георгий Кочиты, раньше в 
любой сельской семье без домаш-
них яиц, свежего нежного курино-
го мяса не обходилось, поэтому мы 
благодарны миссии за их очередную 
искреннюю помощь нуждающимся 

семьям, особенно сейчас, в пери-
од коронавирусной инфекции. Для 
60 семей, представляющих разные 
национальности, свыше шестисот 
курочек и петухов – это прекрасный 
подарок Северо-Осетинской Миссии 
Христианского Милосердия. Да не 
оскудеет рука дающего…

Тамара КАЙТУКОВА,
секретарь-координатор 

Общественного совета 
г. Владикавказа

ГОРОД – СЕЛУ!

В г. Владикавказе стартовал очередной этап традиционной 
благотворительной акции «Город – селу», инициированной 
еще в 2005 г. Общественным советом г. Владикавказа и Се-

веро-Осетинской Миссией Христианского Милосердия. Этот по-
любившийся в народе проект актуален и по настоящее время. На 
днях Комиссия по гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений Общественного совета столицы республи-
ки поддержала предложенную председателем СОМХМ Валерием 
Луничкиным их инициативу по оказанию необычной помощи оди-
ноким, многодетным, малообеспеченным семьям в виде дарения 
им курочек-несушек.

ул. Г.Баева(от ул. К.Хетагурова до пл. Свободы);
ул. Ч.Баева(от пл. Штыба до пл. Свободы);
ул. Армянская (от ул. Войкова до ул. Ч.Баева);
ул. Горького (от ул. Гибизова до ул. Ботоева);
ул. Бутырина(от ул. Тамаева до ул. Ленина); 
ул. Джанаева(от ул. Революции до ул. Огнева);
пр. Мира (от пл. Свободы до ул. Кирова);
ул. Церетели (от ул. Ботоева до ул. Ленина);
ул. Огнева (от ул. Кирова до пер. Беляевского);
ул. Баллаева(от ул. Кирова до ул. Станиславского);
ул. Миллера (от ул. Кирова до ул. Станиславского);
ул. Гибизова(от пер. Беляевского до ул. Горького).

2.Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности до-
рожного движения МВД по РСО-Алания обеспечить временное прекращение дви-
жения автомобильного транспорта в соответствии с настоящим распоряжением.

3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Вла-
дикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Владикавказ», подготовить и обеспечить публикацию в республиканских СМИ 
информации о перекрытии движения автотранспорта в период проведения мас-
совых мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в соответствии с настоящим распоряжением.

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы администрации Коцоева А.М.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
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Отдел административно-технической инспекции Право-
бережной администрации (префектуры) г. Владикавказа 
сообщает, что в рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории МО 
г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Вла-
дикавказа №885 от 03.09.2018 г., 17.06.2020 г. будет прове-
ден демонтаж некапитального нестационарного объекта ав-
толавки (тонара) по адресу: г. Владикавказ, ул. Кутузова, 82.

Левобережная администрация (префектура) г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно 
установленные нестационарные некапитальные объекты, расположенные по адресам: г. Влади-
кавказ, ул. Владикавказская, 8 (торговый павильон), пр. Коста, 298 (торговый киоск «Nestle»), ул. 
Московская, 21 (торговый киоск «Огонек»), необходимо демонтировать в срок до 07.07.2020 г., и 
на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно занятый земельный участок, в 
противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. 
Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФУТБОЛ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

8 800 444-60-15 (С МОБИЛЬНОГО *0015)ЕДИНАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

«АЛАНИЯ» ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФНЛ
Дату 18 июня с нетерпением ждали болельщики ФК 
«Алания Владикавказ», ведь это был последний день 
выдачи лицензий для участия в ФНЛ. 
Стало известно, что красно-желтые в четверг успешно 
преодолели данную процедуру и получили лицензию 
РФС-2, позволяющую выступать в следующем сезо-
не в ФНЛ (первом дивизионе). Однако окончательное 
решение по судьбе «Алании» относительно будущего 
сезона станет известно в начале июля, когда пройдет 
заседание Исполкома РФС.

Появилась информация о том, что саранская «Мордовия» 
не смогла получить лицензию для выступления в ФНЛ из-за 
больших долгов клуба, превышающих 200 миллионов рублей. 
Именно место «Мордовии» в ФНЛ могут занять владикав-
казцы. Претендовать на это место будет и занявший второе 
место в зоне «Запад» второго дивизиона ПФЛ объединенный 
клуб «Олимп-Долгопрудный», председателем Совета дирек-
торов которого является наш земляк Владимир Габулов. Од-
нако, по некоторым данным, главным кандидатом на повыше-
ние в классе все же является именно наша команда. 

Вот что сказал накануне получения лицензии главный тре-
нер «Алании» Спартак Гогниев: «… Мы готовимся, мы хотим 
в ФНЛ. Желание огромное! Ждем с нетерпением вердикта. У 

нас дееспособный коллектив, который не затеряется в пер-
вом дивизионе. Сейчас будут реконструироваться и база, и 
стадион. Надеемся, решение будет положительным».

Между тем, не исключено, что из-за предстоящей рекон-
струкции республиканского стадиона «Спартак», находя-
щегося в аварийном состоянии, владикавказцы будут свои 
домашние матчи в сезоне 2020/2021 проводить на стадионе 
им. Билимханова в городе Грозный. На этом стадионе рань-
ше играл клуб премьер-лиги «Терек» (сейчас «Ахмат») до пе-
реезда на «Ахмат Арену». Сейчас ведутся предварительные 
переговоры по данному вопросу.

Вячеслав ГУРЬЕВ

В последнее время мы стали свидете-
лями массового героизма медицинских 
работников в борьбе с коварным врагом. 
Инна Яковлевна Абаева – одна из тех, кто 
сражается на передовой, ее не видно за 
маской, она не может подержать больных 
за руку, но она творит победу над болез-
нью COVID-19. Зная, как это рискованно, 

она все равно раз за разом отправляется 
спасать жизни, выполняя свой долг.

Судьба свела меня с Инной Яковлев-
ной в апреле этого года, когда панде-
мия коронавируса COVID-19 дошла и до 
нашей маленькой Осетии. Она не стала 
громом среди ясного неба, о ней говори-
ли, предупреждали, но многие не верили 
в то, что эта чума XXI века, унесшая сот-
ни тысяч человеческих жизней по всему 
миру, коснется его самого, родных и зна-
комых. Так же думала и я, но болезнь не 
прошла мимо моей семьи, она вторглась 
к нам без разрешения.

В состоянии средней тяжести я была 
доставлена в Республиканскую клиниче-
скую больницу скорой помощи, где десять 
дней Инна Яковлевна делала все, чтобы 
побороть двухстороннюю пневмонию, вы-
званную вирусом. Я не видела ее лицо, 
когда она заходила ко мне в палату, на ней 

всегда были маска и защитные очки, но 
зато я слышала голос, который подбадри-
вал, призывал меня бороться с болезнью. 
Позднее я поняла, сколько она приложила 
усилий, сколько проделала работы без вы-
ходных, сколько пролила пота в букваль-
ном смысле слова, чтобы побороть неви-
димого врага и поставить меня на ноги.

В преддверии Дня медицинского 
работника хочу поздравить Вас, Инна 
Яковлевна, и Ваших коллег с професси-
ональным праздником и поблагодарить 
за здоровье, которое Вы дарите окружа-
ющим. В этот день желаю Вам радости, 
счастья, большой любви и частичку того 
огромного здоровья, которое Вы щедро 
отдаете нам. Пусть Ваши семьи в этот 
праздник увидят Вашу улыбку и получат 
искреннее удовольствие от всенародного 
признания Ваших заслуг.

Индира СОКУРОВА

В социальных сетях распространяется информация со 
ссылкой на министра образования и науки РСО-А Л. Баша-
рину о том, что якобы у 13-ти школьников выявлены при-
знаки потребления наркотиков. Информация не соответ-
ствует действительности. 

В период с января по март 2020 года в 12-ти образо-
вательных организациях г. Владикавказа Министерством 

здравоохранения РСО-А проведены профилактические 
медицинские осмотры 674 школьников. По их результатам 
в группу риска включено 13 человек, в тестах которых был 
обнаружен никотин. С этими подростками уже проводится 
профилактическая работа о вреде табакокурения, они бу-
дут вовлечены в занятия спортом и творчеством.

Наталья ГАЛАОВА

Военный парад в честь 75-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 

Северной Осетии состоится без 
зрителей. Об этом сообщили в 
пресс-службе Главы и Правитель-
ства РСО-А.

– Военный парад в честь 75-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в РСО-А состоится 
без зрителей. Данное решение при-
нято на заседании организационного 
комитета «Победа», которое прошло 
под председательством заместителя 
председателя республиканского пра-
вительства Ирины Азимовой, – гово-
рится в сообщении.

Местом проведения главного ре-
спубликанского парада, который прой-
дет 24 июня, станет площадь Свободы 
в городе Владикавказе. Военнослужа-
щие 58-й армии продемонстрируют 
образцы военной техники, будут пред-
ставлены 53 единицы вооружения и 
военной техники, в их числе грузопас-
сажирские автомобили повышенной 
проходимости УАЗ-3151, танки Т-90, 
боевые машины пехоты БМП-3.

При подготовке к проведению 
торжественных мероприятий сплани-
рован комплекс санитарно-противо-
эпидемиологических мер, направлен-
ных на исключение распространения 
инфекционных заболеваний. Будет 
проводиться дезинфекция предна-
значенных для перевозки личного 
состава транспортных средств, поме-
щений для проживания, все участни-
ки тренировок будут находиться под 
пристальным наблюдением военных 
медиков. Каждый военнослужащий 
пройдет тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции, и толь-
ко при отсутствии заражения будет 
включен в состав участников парада.
Личный состав будет обеспечен сред-
ствами индивидуальной защиты.

ПРАЗДНИК
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ПАРАД ПОБЕДЫ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

ПРОЙДЕТ 
БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕНИИ У 13-ТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИЗНАКОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

СПАСИБО, ДОКТОР!
Защитный костюм, очки, маска, перчатки… Каждое посещение па-

циента – игра с огнем. За каждым выздоровевшим больным стоит 
титаническая работа тех, кто проводит в клиниках бессонные ночи, 

кто сменил кабинет на поквартирный обход, и тех, кто по зову души готов 
прийти на помощь нуждающимся.

(Окончание. Начало на стр. 1)


