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Издается с августа 1917 года
ПРИЗНАНИЕ

Наши ангелы–хранители

Çàâòðà, 21 èþíÿ, Ðîññèÿ áóäåò îòìå÷àòü Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 19.06.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

3737

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

613

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 8725
По данным Роспотребнадзора РСО–А на
8:00 19 июня 2020 года в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано
3737 (+ 31 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией. 359 человек находятся на амбулаторном лечении.
23 человека проходят лечение в мед. учреждениях республики.
3290 человек выздоровели.
65 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются – 613 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) – 8725 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать скорую помощь
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Врачи, медсестры и санитары – все они незримо
сопровождают нас всю нашу жизнь и дарят нам надежду и
исцеление. Оглашая мир первым приветственным криком,
младенец попадает в руки акушера, а затем в течение всего
детства встречается с «добрыми Айболитами» и медсестрами.
Прививки, осмотры, назначения, именно врачи бок о бок
с родителями и учителями выводят за ручку маленького
человека во взрослую здоровую жизнь.
Правда, потом, пока недуг не заявит о
себе, нас трудно заставить переступить
порог поликлиник, чтобы пройти осмотр
у врача. А сколько нас таких у каждого участкового? Сколько пациентов у
врача «скорой» на суточной смене? В
обычной жизни мы даже не замечаем,
как тяжело порой приходится людям в
белых халатах. Мы привыкли обвинять
их во всех бедах и горестях, сваливаем
на них вину – дескать, там просмотрели,

недолечили, проворонили.. Вместо того
чтобы заботиться о собственном здоровье, проходя регулярные диспансеризации, мы сами же доводим до крайности,
сваливая свою халатность на плечи
врачей. А потом, когда приходит беда,
бежим к ним, и врачи опять милосердно
лечат нас, непутевых, ставят на ноги и
вытаскивают с того света. Незримые
ангелы-хранители, спутники человеческой жизни. Они живут среди нас, рас-

творяются в толпе, снимая белый халат,
так же, как и мы, «растягивают» свои
зарплаты, экономят в магазинах, растят
детей, тянут стариков. И, самое главное,
спасают жизни…
В этом году весь мир прочувствовал
особую важность этой профессии. Именно медики встали незримым барьером
между людьми и коварной болезнью,
именно они бесстрашно входили в «красные зоны», реанимации, боролись за
каждого, воевали со смертью, плакали
над погибшими, погибали и болели сами.
Эпидемия продолжается, болезнь, хоть
и идет на спад, но пока не хочет отступать. И именно врачи принимают весь
удар на себя. Скажем им «спасибо!» за
храбрость и мужество!
Алина АКОЕФФ.

В НОМЕРЕ:

 Íà ÷òî èäóò
«ãàçïðîìîâñêèå» äåíüãè?

ñòð. 4

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó
ñòð. 5, 6, 11, 12

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

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ!
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником и искреннюю благодарность за
добросовестный, самоотверженный труд!
В этом году День медицинского работника – не просто
дата в календаре знаменательных дат России, а возможность особо подчеркнуть значимость и важность вашей
благородной, гуманной профессии, которая сегодня как
никогда востребована и нужна.
Российские врачи, в том числе и вы – работники здравоохранения Северной Осетии – стали надежным щитом
и главными «бойцами» в сражении с не известным 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 медики – настоящие герои, ведь, находясь на
передней линии «фронта», ежедневно и ежечасно боретесь за жизнь каждого больного, каждого 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 докторам, работающим в «красной зоне», медицинским сестрам и нянечкам, студентам медицинской академии и медколледжа, добровольцам-волонтерам, врачам,
фельдшерам и водителям «Скорой помощи», всем, кто
спасает Северную Осетию от нагрянувшей беды.
Спасибо вам от имени руководства республики, которое оказывает и будет продолжать оказывать всемерную
поддержку здравоохранению. От имени всех жителей
региона, для которых вы стали символом мужества,
стойкости, верности служебному и профессиональному
долгу.
Уверен, мы переживем это сложное время и с достоинством выйдем 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 крепки духом, здоровы и благополучны! Удачи
вам в работе, счастья и оптимизма!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания сердечно поздравляю вас с Днем
медицинского работника!
Ваш профессиональный праздник – замечательный
повод для того, чтобы выразить слова искренней благодарности врачам, 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 благополучное
будущее. Трудно представить себе иную столь значимую
и ответственную миссию на земле.
Верные своему высокому призванию и традициям
отечественной медицины, североосетинские медики сегодня работают в непростых условиях. Самоотверженно
отвечая вызову времени, вы с честью выполняете свой
профессиональный и человеческий долг, без остатка
отдавая все свои знания и огромные душевные силы на
лечение своих пациентов.
Спасибо за мужество, выдержку и терпение! От всей
души желаю вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, счастья, жизненного благополучия и новых
успехов в нелегком труде!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
В мире не найти профессию более востребованную
и гуманную, 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 здравоохранения работают в очень сложных условиях.
Рискуя собой, вы с честью и достоинством боретесь с
невидимым врагом – новой коронавирусной инфекцией.
Круглыми сутками находясь на «боевом» посту, делаете
все возможное, чтобы сохранить пациентам жизни 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.Владикавказа 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!
Глава муниципального
образования – председатель Собрания
представителей г. Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Не допустить второй волны
В период проведения
Парада Победы и
общероссийского
голосования по поправкам в
Конституцию РФ в Северной
Осетии должны быть
соблюдены все санитарноэпидемиологические
нормы. Такую цель Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
поставил перед членами
Оперативного штаба
по предупреждению
распространения новой
коронавирусной инфекции
на территории республики.
Заседание Штаба проходило
в дистанционном режиме.
Как отметил Глава республики,
важно предусмотреть все возможные риски, связанные с проведением массовых мероприятий.
– Жители республики должны
быть полностью обеспечены средствами защиты, также должно соблюдаться социальное дистанцирование. Самое главное, не устану
повторять, – это здоровье наших
граждан. Важно не допустить второй
волны распространения коронавируса на территории республики, – обратил внимание Вячеслав Битаров.
То же самое касается и проведения экзаменационной кампании,
которая начнется 3 июля.
Отметим, 75-й Парад Победы и
общероссийское голосование по
поправкам в Конституцию РФ – два
важных события в жизни страны.
Согласно Указу Президента Российской Федерации 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.

Однако в связи с эпидемиологической ситуацией торжества во Владикавказе пройдут без зрителей.
Жители республики смогут посмотреть праздничный парад в прямом
эфире НТК «Осетия-Ирыстон». А
общероссийское голосование состоится 1 июля.
В ходе совещания специалистами
было отмечено, что на сегодняшний

«

Однако в связи с
эпидемиологической
ситуацией торжества во
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день уровень заболеваемости идет
на спад, и эту тенденцию нужно
удержать. Это, в свою очередь,
позволит перейти к очередному
этапу послаблений ограничительных мер. Однако, по словам главы
республики, новым очагом вспышки
заболеваемости может стать общественный транспорт.
– Министерство промышленности
и транспорта должно усилить работу в отношении водителей общественного транспорта. Правоохранительные и надзорные ведомства и
дальше будут продолжать рейдовые
мероприятия. Водители маршрутного такси, которые отказываются
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, будут нести
наказание. Эта мера вынужденная!
Сейчас расслабляться нельзя, – подчеркнул руководитель республики.
Вячеслав Битаров также призвал
глав муниципальных образований
активней проводить мероприятия по
дезинфекции общественных мест и
дворовых территорий, особенно это
касается детских площадок.

СОВЕЩАНИЕ

Оплата ЖКУ, реализация госпрограмм,
развитие сельских территорий
Несмотря на ограничительные меры,
действующие в республике в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции, подготовка к осенне-зимнему
периоду, предоставление населению
жилищно-коммунальных услуг,
реализация национальных проектов,
утвержденных Президентом России
Владимиром ПУТИНЫМ, и другие важные
мероприятия должны быть исполнены
качественно и в срок.
Такую задачу Глава РСО–А Вячеслав Битаров поставил перед руководителями органов республиканской
власти и главами муниципальных образований. Совещание
состоялось в режиме видеоконференции.
– Важно обеспечивать все необходимые условия жизнедеятельности наших граждан, независимо от складывающейся ситуации. Кроме того, необходимо в полном
объеме продолжать работы по выполнению мероприятий
в рамках госпрограмм, исполнить которые мы обязались
перед жителями республики и федеральным центром.
Есть текущие вопросы, которые нужно решать, несмотря на пандемию, – обратился к участникам совещания
Вячеслав Битаров, поручив главам районов держать под
неослабным контролем вопрос реализации на местах национальных проектов и государственных программ.
Однако, как было подчеркнуто, крайне важно продолжать уделять пристальное внимание соблюдению мер
санитарно-эпидемиологической безопасности как отдельными гражданами, так и работающими предприятиями.
Только при неукоснительном соблюдении требований
Роспотребнадзора можно добиться дальнейшего спада
заболеваемости и исключить риск новой вспышки инфекции. В этой связи глава республики призвал руководителей
муниципалитетов значительно усилить работу районных
комиссий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции.
Участники совещания также обсудили уровень платежной дисциплины за поставленные энергоресурсы

потребителей, финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов. О текущей ситуации
доложили заместитель Председателя Правительства
РСО–А Ахсарбек Фадзаев, генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев,
и.о. управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Сослан Бугулов. Глава республики поручил и.о. министра
финансов РСО–А Касполату Бутаеву проработать вопрос выплаты авансовых платежей ресурсоснабжающим
компаниям за поставки в организации, финансируемые
из республиканского и местных бюджетов. Данные средства будут направлены на качественную подготовку всей
необходимой инфраструктуры для прохождения осеннезимнего периода.
Отдельной темой диалога с главами муниципальных
образований стал вопрос улучшения качества жизни в
сельских поселениях республики посредством реализации государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» в части строительства жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. Как
сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия
РСО–А Казбек Вазиев, в текущем году свои жилищные
условия улучшат 48 семей из 5 муниципальных образований: Алагирского, Кировского, Ирафского, Моздокского,
Пригородного районов.
Право на получение субсидий для обеспечения жильем
по договорам найма жилого помещения в рамках данной
программы имеют граждане, постоянно проживающие и
работающие на сельских территориях, и те, кто изъявляют желание постоянно проживать и работать в селе. При
этом доля средств муниципального образования и вклада работодателя составляет 20% расчетной стоимости
строительства жилья, 80% – средства федерального и
республиканского бюджетов. Вячеслав Битаров поручил
руководству районов вести более активную работу по
привлечению жителей к участию в программе по развитию
сельских территорий.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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КОМИТЕТ «ПОБЕДА»

Ветераны по-прежнему в строю

Принять участие в военном параде на главной площади Свободы во
Владикавказе смогут три ветерана Великой Отечественной войны. У каждого из
них будет отдельное транспортное средство и сопровождающий.

Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Северной
Осетии. Об этом говорили вчера на заседании Республиканского организационного комитета «Победа»
под председательством вице-премьера Правительства
РСО–А Ирины Азимовой.
Как доложили профильные ведомства, медицинские
и силовые службы полностью готовы к обеспечению

безопасности на праздничных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Для предотвращения заноса коронавирусной инфекции силами спецслужб площадь Свободы продезинфицируют до и после торжества. Также на пунктах
пропуска к месту парада волонтерами будет проведена
обязательная термометрия, раздача масок и перчаток
всем задействованным в мероприятии.
Праздничное мероприятие в Северной Осетии пройдет без зрителей. Наблюдать за торжеством можно
будет в прямом эфире национального телеканала
«Осетия-Ирыстон». Начало трансляции – в 10 часов.
После заседания Ирина Азимова, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
МВД по РСО–А Альберт Сабанаев и начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа Руслан Марзоев
проинспектировали ход подготовки площади Свободы
к ответственному мероприятию.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Дебют «на бис»

Вчера в Москве состоялось первое заседание
нового состава Общественной палаты страны, в
которой нашу республику вновь представляет
Вячеслав ЛАГКУЕВ.
Имя руководителя межнационального движения «Наша Осетия»,
члена Общественной палаты Северной Осетии, председателя Совета
старейшин Общественного совета
СКФО, хорошо знают не только в республике, но и далеко за пределами
Северного Кавказа. Именно поэтому Общественная палата Осетии
уже в четвертый раз выдвинула из
своего состава Вячеслава Лагкуева в высший общественный орган
страны.
Вчера после первого заседания
нового состава российской палаты

он позвонил в «СО» и сообщил,
что в силу возраста вошел в состав Совета старейшин палаты и
занял в ней должность первого заместителя председателя комиссии
по гармонизации национальных и
религиозных отношений. Все прошлые годы благодаря своему опыту
Вячеслав Лагкуев входил в эту комиссию в качестве заместителя ее
председателя, однако, теперь стал
единственным представителем
среди всех регионов страны, поднявшимся еще на одну ступеньку в
табели о рангах палаты.

Накануне первого заседания
Совет старейшин палаты сформировал ее рабочие органы – 20
комиссий, избрал их руководителей и сформировал повестку дебютного дня работы органа. Она
также включала организационные
вопросы, а вскоре новый состав
палаты ждет встреча с президентом
страны.
Всеволод РЯЗАНОВ.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Объективность должна сохраняться

«В 10 школах республики в этом году начались
капитальные ремонты, и мы надеемся, что уже к
началу учебного года они примут своих учеников»,
– отвечая на вопросы журналистов, сказала министр
образования и науки РСО–А Людмила БАШАРИНА.
Общение с руководителем ведомства состоялось в рамках проекта
«Открытое правительство» в режиме
видео-конференции. В ходе беседы
министр еще раз озвучила дополнительные условия, которые придется
соблюдать в этом году и участникам
ЕГЭ, и всем организаторам: «Экзамен сдают не только выпускники,
но и мы. Ко всем традиционным мерам безопасности добавились еще и
рекомендации Роспотребнадзора.
Таким образом, все аудитории для
проведения единого госэкзамена
будут обеззаражены кварцевыми
лампами, и дети, и организаторы
будут снабжены индивидуальными
средствами защиты. Нами разработан график пребывания учащихся в
пункты приема экзамена для соблюдения социальной дистанции. Все эти
мероприятия финансово затратны,
накладывают определенные организационные трудности, но мы готовы
пойти на это ради безопасности всех
участников процесса».
Как уже известно, все выпускники
в этом году – в связи с пандемией
нового коронавируса – получили
свои аттестаты вне зависимости от
сдачи государственной итоговой
аттестации. По словам Людмилы
Башариной, от прохождения ЕГЭ от-

Медалист школы 38 г. Владикавказа Елизавета Моргоева
казались 317 выпускников, которые
собираются поступать в учреждения
СПО. Исключительные условия выдачи документа о среднем общем
образовании повлияли и на увеличение числа медалистов в сравнении с
прошлым годом – 493 против 350. «С
прошлого учебного года стало действовать обязательное правило, что
претенденты на аттестат с отличием
должны набрать на обязательных
ЕГЭ по русскому языку и математике

не менее 70 баллов для подтверждения своего статуса медалиста.
И сейчас после завершения этапа
единого госэкзамена мы проанализируем результаты ребят, получивших
медаль «За особые успехи в учении»,
чтобы оценить объективность. Это
все будет сделано лишь с одной целью: не дискредитировать систему
образования и саму медаль, ведь ее
получение должно быть важным событием как в жизни школы, так и для
самого выпускника», – подчеркнула
министр.
Повлияла пандемия и на сроки
распределения целевых мест – проведение заседания комиссии станет
возможным лишь после завершения
экзаменационной кампании. Как
рассказала руководитель Минобрнауки республики, сейчас в ведомстве находятся около 900 пакетов
документов от выпускников школ
и вузов, большинство из которых
связаны со сферой медицины – как в
ординатуры, так и в высшие учебные
заведения.
Во время конференции Людмила
Башарина отметила, что несмотря
на ограниченные условия во время режима самоизоляции, процесс
реализации большинства проектов
и работы по подготовке к новому
учебному году не прекращались, и
все намеченные планы, в том числе
по открытию новых объектов системы образования, будут исполнены
в срок.
Мадина МАКОЕВА.
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Обращение ФНПР к участникам
борьбы с распространением
коронавирусной инфекции в России
В преддверии профессионального праздника
– Дня медицинского работника – Федерация независимых профсоюзов
России выражает общественную признательность и благодарность
всем участникам борьбы
с распространением коронавирусной инфекции
в стране.
На переднем рубеже
защиты населения вот
уже несколько месяцев
беспрерывно находятся
работники медицинской отрасли. Это врачи и фельдшеры,
медицинские сестры и санитары, работники скорой помощи,
поликлиник – все, кто плечом к плечу борется с COVID-19.
Одновременно в обществе широко развернулось волонтерское движение: к медикам присоединились многочисленные
добровольцы, в том числе из профсоюзных организаций.
Друзья! Ваши самоотверженные действия по праву сравнимы с проявлениями единения нашего народа в те периоды
истории, когда Отечество находилось в опасности. Ваш
труд, связанный с постоянным риском для жизни, тяжелыми
физическими и эмоциональными нагрузками, однозначно
заслуживает оценки – героический. И отступление болезни,
выздоравливающие пациенты, постепенное возвращение
к нормальной жизни – это лучшая награда! Вместе с тем
высокопрофессиональные и мужественные действия медицинского персонала, искренняя самоотдача волонтеров,
всех тех, кто в эти тяжелые для страны дни не за страх, а
за совесть спасает жизни и здоровье людей, должны быть
достойно вознаграждены государством!
Главный лозунг ФНПР, звучавший на прошедшей на
фоне эпидемии первомайской акции профсоюзов – «Солидарность сильнее заразы!» – ярко отразил социальную
сущность и накал противостояния в условиях длящегося
бедствия. ФНПР, ее членские организации в тяжелых
условиях пандемии предпринимают все возможное для
защиты социально-трудовых прав работников, обеспечения
их безопасного труда, действуя в этих целях совместно с
Правительством Российской Федерации и объединениями
работодателей.
Мы глубоко сочувствуем всем тяжело заболевшим изза вируса COVID-19 и скорбим о погибших. Считаем, что с
учетом накопленного опыта вместе с научно-медицинским
и врачебным сообществом должен быть проведен полноценный анализ случившегося, сделаны выводы и проведены
мероприятия, необходимые для противостояния подобным
угрозам в будущем.
Залогом неизбежной победы над невидимым и опасным
врагом является солидарность общества с медицинскими
работниками страны. В канун Дня медицинского работника
мы желаем всем представителям медицинской отрасли,
всем участникам борьбы с коронавирусной инфекцией
крепкого здоровья, мужества, стойкости, оптимизма в их
героических усилиях. Борьба еще не закончена, предстоит
сделать еще очень много, чтобы окончательно покончить с
заразой. И сегодня мы говорим вам «Спасибо!».
М. В. ШМАКОВ,
председатель ФНПР.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Ваша профессия – самая гуманная на земле. Сколько
знаний, душевных сил, терпения нужно медицинским работникам для оказания помощи больным людям! Только
беззаветное служение медицине, высокая квалификация,
безграничная любовь, преданность позволяют вам с честью выполнить свой профессиональный и человеческий
долг.
2020-й год стал для вас сложнейшим, ведь именно
работники здравоохранения оказались на передовой в
борьбе с COVID-19. Именно на вас легла колоссальная
нагрузка в деле сохранения здоровья наших граждан. В
условиях повышенной опасности значительно увеличился объем вашей работы, но вы не дрогнули и, как всегда,
стойко выполнили свое предназначение.
От всей души желаю вам здоровья,
благополучия
в семьях, стабильблаг
ности
и мира в нашем обществе,
но
успехов
в работе и профессиоус
нальных побед!
Н. С. ТОРЧИНОВ,
председатель СевероОсетинской республиканской
О
организации профсоюза
работников здравоохранения
р
РФ, заслуженный работник
здравоохранения.
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«Газпром»: работа
в интересах России
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, ЗАКАЗЫ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надежный топливно-энергетический комплекс, без преувеличения,
– опора для экономики страны. И газовая отрасль здесь играет особую
роль. Ежедневная работа компании «Газпром» помогает не только
укреплять энергетическую безопасность России и обеспечивать страну
газом на многие десятилетия вперед. Масштабные проекты дают новые
рабочие места, увеличивают налоговые поступления и способствуют
развитию социальной сферы. Кроме того, благодаря использованию
природного газа отечественная энергетика входит в число самых
экологически чистых в мире.

АКТУАЛЬНО
НАЦПРОЕКТ

Ликвидировали очередь

«Главным эффектом от реализации нацпроекта «Демография»
стало значительное снижение социальной напряженности. Теперь
родителям не составляет труда определить детей в сад», - рассказала министр образования и науки РСО-А Людмила Башарина.

Выступая на совещании в режиме
видео-конференц-связи под председательством премьера Северной
Осетии ТаймуразаТускаева, руководитель ведомства пояснила,
что сейчас практически каждый
ребенок, претендующий на место в
детском саду, его получает. «Кроме
того, повышается качество работы
дошкольного учреждения за счет
увеличившейся конкуренции», – отметила министр, добавив, что на
сегодняшний день доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от полутора до трех лет
в республике составляет 95,7 процентов.
В свою очередь председатель
правительства подчеркнул, что переход от решения проблем с количественными параметрами к решению
вопросов качества дошкольного
образования в регионе – значимый
шаг. «Если количество обращений о
переходе из одного детского сада в
другой сократится до минимума, значит мы достигли достойного уровня
и в подготовке педагогических кадров в дошкольном образовании, и в
создании материально-технической
базы, которые являются основополагающими моментами для развития»,
– сказал Таймураз Тускаев, поблагодарив министра за применяемые
подходы в работе и в частности в
реализации нацпроекта.
Результатом исполнения задач
национального проекта «Демография» в 2019 году стали новые места
в дошкольных образовательных учреждениях: для детей в возрасте от

полутора до трех лет было создано
1315 мест в муниципальных детских
садах. В частном секторе путем субсидирования, поощрения развития
частных детских садов базовое значение перевыполнено – вместо планируемых 119 мест создано 185 мест.
Работа будет продолжена и в 2020
году: Людмила Башарина поделилась
планами, что дополнительно создаются 380 мест за счет строительства
4 пристроек и нового детского сада
на 230 мест в г. Беслане.
«В рамках нацпроекта «Демография» в нашем учреждении открылась пристройка – современный,
светлый. Уютный корпус, рассчитанный на детей раннего возраста.
Там созданы все условия для гармоничного развития, - рассказала
заведующая владикавказским детским садом №107 «Суадон» Раиса
Батырова. – Наш детский сад остро
нуждался в расширении, так как
была большая очередность. Сейчас
она ликвидирована».
Также в ходе реализации данного нацпроекта осуществляется
субсидирование частных ДОУ. Так,
субсидия в размере 9 млн рублей на
создание 74 мест будет направлена
на приобретение оборудования.«В
соответствии с правилами предоставления субсидий мы провели
отбор. В результате четыре дошкольных образовательных организаций
станут получателями субсидий. Они
уже предоставили нам инфраструктурные листы», – сообщила Людмила
Башарина.
Мадина МАКОЕВА.

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Самым важным для «Газпрома» всегда был
и остается российский рынок. «Газпром» –
основной поставщик газа в стране. Компания
обеспечивает голубым топливом все категории потребителей в том объеме, который необходим. В прошлом году – это около 236 млрд
кубометров. И речь, конечно, не только о газе
на кухне. С помощью газа вырабатываются
экологически чистые электричество и тепло,
которые идут на предприятия, в дома, школы,
детские сады, больницы.
Потребность в газе компания просчитывает
на много лет вперед и уже сегодня создает
необходимую инфраструктуру. Инвестиционная программа «Газпрома» в 2019 году превысила 1,3 трлн рублей. Это развитие новых
центров добычи на Ямале и Востоке России,
строительство современных газопроводов и
крупных перерабатывающих заводов. Проекты, которые формируют облик отечественной
газовой отрасли XXI века и обеспечивают
заказами российских машиностроителей,
металлургов, строителей. Отечественные ученые разрабатывают для этих проектов передовое оборудование. Вузы получают новые
ориентиры и готовят специалистов, которые
будут востребованы. Эффект для экономики от деятельности «Газпрома» получается
многогранным. К нему стоит добавить налоги
и сборы, перечисляемые компанией вместе
с дочерними структурами в бюджет страны.
В 2019 году он пополнился на 3 трлн рублей.
Продолжается масштабная работа по газификации. К началу 2020 года в целом по стране
она перешагнула уровень в 70%. За прошедший год возможность подключиться к газу
получили жители и предприниматели более
чем в 300 населенных пунктах. Совместная работа «Газпрома» и властей регионов повышает
уровень жизни и комфорта для населения и
способствует развитию реального сектора
экономики, особенно сельского хозяйства,
созданию новых рабочих мест.

Сегодня готовятся программы газификации
краев и областей на 2021–2025 годы. Акцент,
как и прежде, – на газификации села, а также
восточных регионов страны. К этому имеет
прямое отношение заметное событие прошлого года – запуск газопровода «Сила Сибири».
Он стал ключом к газификации Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Дополнительным
плюсом будут принципиально новые для этих
регионов отрасли промышленности. Здесь
стоит отметить строящийся Амурский газоперерабатывающий завод –он станет одним из
крупнейших в мире. Поиск специалистов для
предприятия ведется по всей стране, постоянную работу получат почти три тысячи человек.
Бок о бок с производством идет социальная
политика. «Газпром» поддерживает спортивные федерации, олимпийскую сборную.
Строит по программе «Газпром – детям» спортивные комплексы и площадки – их уже около
1800 по всей России. Они помогают укрепить
здоровье и воспитать новых чемпионов, которыми будет гордиться страна. Особое внимание компания уделяет восстановлению исторических памятников, мемориалов с Вечным
огнем, реставрации произведений искусства,
лечению тяжелобольных людей и приобретению медицинского оборудования. В 2019 году
«Газпром» профинансировал свыше 3 000
благотворительных проектов и мероприятий.
В конце июня пройдет собрание акционеров
ПАО «Газпром», занимающего лидирующие
позиции в России по рыночной капитализации. Владельцы акций, среди которых много
простых россиян, проголосуют по вопросам
повестки. В том числе, по дивидендам. Предлагаемый размер – 15,24 руб. на акцию. А всего
«Газпром» готов выплатить 360 млрд 784 млн
рублей.
Не менее важно, что ждет акционеров
«Газпрома» в будущем. По новой дивидендной политике, четкой и максимально простой,
компания сейчас выплачивает не менее 30%
прибыли. А уже через два года – это будет не
менее 50%. Акционером может стать любой
человек в нашей стране.

Какое же счастье –
дружить с книгой...

В связи с карантином многие библиотеки нашей страны перешли
на дистанционное обслуживание. В нашей жизни начался необычный период домашней самоизоляции, и основная задача сейчас – облегчить пребывание детей и родителей дома. Библиотекари хотят
быть полезными читателям всех возрастов!
Работники культуры и образования уверены в том, что детская литература формирует человека. Все
самое хорошее и самое правильное
закладывается именно в детстве, и
если упустить этот момент становления личности, то впоследствии

с писателем или поэтом, пишущим
для детей, да просто пригласить в
гости на онлайн-встречу интересного
человека, умеющего увлекательно
рассказывать о своей работе или
своих увлечениях – так, чтобы это
было интересно детской аудитории.

может случиться беда. А потому
речь пойдет о работе онлайн именно
детской библиотеки.
Софья Ираклиевна Темуриди,
заведующая отделом Республиканской детской библиотеки им.
Д.Х. Мамсурова, прекрасно знает,
как нужно работать с малышами: не
рекомендуется проводить занятия
больше 20 минут, поэтому ее видеоролики вмещаются как раз в эти
двадцатиминутки. Главное в такой
работе – не читать и не говорить
монотонно, все время менять интонации, подражать голосам животных, звуку машин и т.д. Если рядом
есть помощник-ребенок, то во время
чтения хорошо бы задавать этому ребенку как можно больше вопросов. А
можно организовать онлайн-встречу

В своих видеосообщениях Софья
Ираклиевна проводит обзоры книг
– для того, чтобы ребята больше
узнали о фонде Республиканской
детской библиотеки, и, возможно,
когда закончится режим самоизоляции, им вновь захочется перелистать
знакомые страницы или почитать новинки. Бывает так, что все, что тебе
нужно, – это поговорить с друзьями.
А книга – это тот самый друг, который
подскажет, поможет, научит.
Хочется отметить, что работа Софьи Ираклиевны очень востребована
и находит множество положительных откликов как у учителей, воспитателей детских садов, так и у
родителей малышей.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 Вечерние новости
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 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

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

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

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Кто «прошляпил» начало войны
(16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (12+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25,
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, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Х/ф «Парень из нашего города»
(12+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 00.35 ХХ век (12+)
10.30 Искусственный отбор (12+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» (12+)
14.25 Х/ф «Красное поле» (12+)
16.35 Д/ф «Ночь коротка» (12+)
17.25, 01.50 Российские оркестры
(12+)
18.45 Д/с «Память» (12+)
19.15 Открытый музей (12+)

19.30 Больше, чем любовь (12+)
20.10 Спектакль «Вместо эпилога» (12+)
21.50 Юбилей Светланы Крючковой
(12+)
23.35 Д/ф «Беспамятство» (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35,
16.30, 19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Осасуна» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Греции.
«Олимпиакос» – «Панатинаикос» (0+)
13.30 «ЦСКА – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
13.50 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс (12+)
19.30 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» – «Милан». Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Тотальный футбол (16+)
01.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах (16+)
03.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение»
(12+)
18.00 Вечерние новости
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 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Х/ф «Великая неизвестная война» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня»
(12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.50 Т/с «Груз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия (12+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 Х/ф
«Ладога» (12+)
09.40, 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, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Х/ф «Два бойца» (6+)
08.50 Красивая планета (12+)
09.10, 00.50 ХХ век (12+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор
(12+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» (12+)
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба»
(12+)
17.40 Д/ф «Мальта» (12+)

18.05, 02.00 Российские оркестры
(12+)
18.45 Д/с «Память» (12+)
19.15 Открытый музей (12+)
19.30 Больше, чем любовь (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой» (12+)
21.50 Монолог в 4-х частях (12+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
00.05 Кинескоп (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05,
19.50 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55,
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Севилья» (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Самый умный». Специальный
репортаж (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» -» Брешиа» (0+)
15.35 Моя игра (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы
1996 г. Шотландия – Англия. Трансляция из Великобритании (0+)
18.50 Нефутбольные истории (12+)
19.20 Правила игры (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Наполи». Прямая
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбольная Испания (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» – «Хетафе» (0+)
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
(16+)
04.15 Реальный спорт. Бокс (12+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

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

24 часа

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

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

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.30 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.35 Дивный новый мир (16+)
23.05, 02.10 Знак качества (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)
02.50 Д/ф «Курск-1943. Встречный
бой» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 05.10 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика».
«Мертвый шалун» (16+)
13.15, 03.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 03.05 Д/ф «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-2» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)
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08.40 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение»
(16+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 02.10 Шоу «Развод» (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта
(12+)
01.25 Прощание. Анна Самохина (16+)
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 05.10 Тест на отцовство (16+)
12.05, 04.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 03.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» (0+)
22.30 Секреты счастливой жизни
(16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2»
(16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
13.40 Х/ф «Шпион, который меня кинул» (16+)
16.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
(12+)
18.15 Х/ф «Такси» (6+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (12+)
21.55 Т/с «Выжить после» (16+)
00.40 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.10 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Затмение» (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.15, 00.20 Дом-2 (18+)
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55,
17.55, 18.55 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.20 Такое кино! (16+)
01.50 ТНТ Music (16+)
02.15, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Такси» (6+)
18.15 Х/ф «Такси-2» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
21.45 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.25 Т/с «Большой куш» (16+)
04.00 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05 Комеди клаб (16+)
01.10 Comedy woman (16+)
02.10, 03.00 Stand up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. – 1945 г.
(16+)
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф «Диверсант. Конец войны» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. Последний
штурм» (12+)
00.20 Цена «Освобождения» (6+)
01.15 Маршалы Победы (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. – 1945 г.
(16+)
11.10, 13.25 Х/ф «Операция «Дезертир» (16+)
16.25 ДНК (16+)
21.30 Х/ф «Алекс Лютый» (16+)
23.40 Белые журавли. Квартирник в
День Победы! (12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
08.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. – 1945 г. (16+)
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации (16+)
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» (18+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня»
(12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (12+)
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
09.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 Парад Победы (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, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны» (12+)
09.00, 13.25 Д/с «Память» (12+)
09.30 Русский характер (12+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа Шетлендских островов» (12+)

13.55, 00.00 Х/ф «Иван» (6+)
15.05 Больше, чем любовь (12+)
15.45 Вместе в трудные времена (12+)
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой» (12+)
17.20 Д/ф «Беспамятство» (12+)
18.20 Любимые песни (12+)
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
(12+)
20.15 Искусственный отбор (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая профессия, взводный» (12+)
21.50 Монолог в 4-х частях (12+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» – «Санта-Клара» (0+)
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Удинезе» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» – «Боавишта» (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 Вне игры (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Атлетико» (0+)
16.05 «Месси». Специальный репортаж
(12+)
16.25 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019 г. – 2020 г.
1/4 финала. «Шинник» (Ярославль)
– «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (0+)
18.55 Футбол на удаленке (12+)
20.00 Лига ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма
Варданяна. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе. Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Мальорка». Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Сассуоло» (0+)

02.55 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
05.30 Команда мечты (12+)

22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
18.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Т/с «Большой куш» (16+)
02.35 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.00 Праздничный канал «Победа –
75» (16+)
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(12+)
09.50, 14.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. – 1945 г (16+)
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, 22.35 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
22.00 Праздничный салют (16+)
23.40 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01.05 Д/ф «Война после Победы» (12+)
01.45 Х/ф «Смелые люди» (6+)
03.30 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.10 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 03.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Мираж» (0+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о любви»
(16+)

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

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (12+)
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
09.25, 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, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(6+)
08.55, 19.15 Красивая планета (12+)
09.10 ХХ век (12+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор
(12+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я
злой и страшный серый волк» (12+)
14.30 Спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня» (12+)
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» (12+)
17.40, 01.45 Российские оркестры
(12+)

6500
18.45 Д/с «Память» (12+)
19.30 Больше, чем любовь (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (12+)
21.50 Монолог в 4-х частях (12+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35,
22.30 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сампдория» (0+)
11.55, 03.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) – «Т/с «Стрела» (16+)
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Лацио» (0+)
18.45 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
19.05 Нефутбольные истории (12+)
20.00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев
против Дениса Царюка. Бой за титул
чемпиона России. Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Эспаньол». Прямая
трансляция (0+)
00.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
10.55 Обложка. Звездные хоромы
(16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени-3» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05 Комеди клаб (16+)
01.10 Comedy woman (16+)
02.10, 03.00 Stand up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел»
(16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

СТС

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

(с 9 до 23 часов)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55, 00.45, 01.25 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.35 10 самых... Золотые детки (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
02.10 Прощание. Борис Березовский
(16+)
02.55 90-е. Наркота (16+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
01.10 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
02.45 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00, 22.05 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
01.10 Comedy woman (16+)
02.10 THT-club (16+)
02.15, 03.05 Stand up (16+)
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 05.30 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика». «Проклятый любовник» (16+)
13.10, 03.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.30 Д/ф «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-2» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

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

ТНТ

ПАМЯТЬ
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Летчики не умирают…

...Прошло 40 дней, как не
стало генерал-майора авиации
Руслана БЕДОЕВА. Для близких
и друзей он всегда рядом,
ведь такого, как он, больше
нет. Руслана Александровича
знали и помнят не только в
Осетии и регионах России,
но и во многих точках мира.
Друзья, одноклассники, родные
и близкие люди поделились
своими воспоминаниями.
Таня ЛУЦЕНКО из Испании, друг
семьи:
– Мы с ним оба родом из Сунжи. Родом
из того маленького мира детства, когда
все, что нас окружало, было ангельски
чистым, и от жизни мы ждали исполнения наших детских желаний. С Русланом
Бедоевым мы росли на соседних улицах,
он старше меня на пять лет, я дружила
с его младшей сестрой Людой. Помню
его подростком, высоким, с кучерявой
шевелюрой. В школе он входил в элиту,
один из лучших в учебе, спорте: гордость
школы, гордость села. Мы были одной
семьей, бегали летом на речку купаться
и загорать, зимой – кататься на самодельных коньках. В памяти осталось
самое чистое и светлое. Мы были из
простых семей, не избалованными роскошью, и больше всего тогда ценились
простота в отношениях, честность, порядочность. Вот таким был и остался
Руслан. Он добился в жизни высокого
статуса, но самое главное – остался надежным другом, добрым, отзывчивым,
чутким к чужой беде. Жизнь разбросала
всех, но нас всегда объединяло одно: мы
были из одной сказочной страны под названием «Детство». Не стало одного из
нас, и больно нам всем...

Людмила БЕДОЕВА, младшая
сестра:
– Прошли эти сорок дней… Каждый
день в моей памяти всплывали воспоминания из нашего детства. Я помню
Руслана все время с книгой в руках.
Он постоянно стремился открывать
что-то новое, постоянно читал и такую
же любовь к книгам привил мне и брату
Асланбеку.
Руслан с самого детства был лидером.
Возле нашего дома все время собирались дети с разных улиц. Они ходили
за ним толпами! Помню, как он умудрился повесить на столбе специальное приспособление с белой доской
и показывал детям разные диафильмы. В основном это были фильмы про
Отечественную войну и пограничников.
Мы знали назубок имена всех актеров,
всех пограничников и клички их собак…
Повзрослев, Руслан пошел заниматься борьбой вместе со своим другом
Юрием Джиоевым к известному тренеру
Асланбеку Дзгоеву, который когда-то
жил у нас дома после войны. И там у
него были большие успехи, он был перспективным борцом. Но Руслан мечтал
о полетах и, закончив школу, поступил в
летное училище в Ейске. А дальше – военная академия имени Гагарина.
Обычно говорят, что «природа отдохнула на детях», а в судьбе Руслана не
было этой печали. Его продолжением
стали прекрасные дети и внуки. Они радовали его при жизни своими успехами...
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«Он не искал ни славы,
ни наживы…»

Когда кто-то из близких или знакомых уходит в вечность, мир
теряет краски, земля словно пустеет. А в сердце остаются боль,
грусть, и глубокая незаживающая рана…

Георгий ДЖИОЕВ, друг, одноклассник, бывший глава Пригородного
района:
– Мы с Русланом одногодки, учились
вместе в сунженской средней школе в
одном классе. Он учился на «отлично»,
по многим предметам знал даже больше,
чем некоторые наши учителя. Кроме
того, мы все занимались спортом, ему
особенно удавались вольная борьба, баскетбол. В 1965 году мы закончили школу, но мой друг не попал на выпускной,
так как уехал на вступительные экзмены
в город Ейск. Он мечтал стать летчиком,
поступил в Высшее авиационное училище. Мы часто встречались, дружили до
последнего дня... Таких людей, как он,
больше нет. Когда человек уходит, о
многих так говорят, но Руслан действительно был личностью: высокообразованный, культурный, преданный друг и
добрейший человек. У меня, конечно,
много наших совместных фотографий.

На одной его рукой написано: «Моему
другу. Легко отдать жизнь за друга, если
можно найти такого, как ты...»
Александр КОБЛОВ, генерал-майор
авиации:
– Нас свела судьба несколько лет
назад, но связаны мы были еще раньше,
через наших отцов – Сергея Коблова,
Героя СССР, и Александра Бедоева,
кавалера двух орденов Красной Звезды.
Они хотя и не были знакомы, но, как показала история, пересекались на фронте. Мой отец с неба прикрывал станцию,
которую защищал его отец на земле.
Руслан представлял Владикавказ в
Цхинвале, когда отмечали 100-летний
юбилей моего отца, был в Волгограде
на открытии ему памятника, в Крыму...
Словом, ни дня не сидел на месте, его
везде знали. Он для меня был и остается
старшим братом...
Артур ТАЙМАЗОВ, депутат Госдумы
РФ:
– Руслан Александрович для меня
– настоящий старший! Старший, с которого надо было брать пример, и я знаю,
что таких у нас в Осетии очень мало. Мне
было больно, когда его не стало.
Руслан Александрович на памятных
мероприятиях любил повторять, что
летчики не умирают, а улетают в небо.
Так и произошло: генерал-майор авиации Руслан Бедоев пошел на очередной
вираж, оставив нам не только воспоминания, но и рукописи, труды, в которых
запечатлел путь многих героев...
Записала Залина БЕДОЕВА.

Прошло сорок дней, как не стало заслуженного работника правоохранительных
сил, всю свою жизнь посвятившего службе в милиции, – Елизбара Алексеевича
ХУБУЛОВА. Для тех, кто знал его, он навсегда останется воплощением доброты, человеколюбия, достоинства и благородства.
Родился Елизбар в 1948 году в Юго-Осетинской АССР. После службы в армии в 1970
году начал работать в правоохранительных
органах Северной Осетии, затем был направлен на обучение в среднюю школу милиции в г. Баку. В 1983 году получил высшее
образование, окончив Высшую школу МВД
СССР в Киеве, вернулся в республику и продолжил службу в министерстве внутренних
дел до 1999 года. За это время он занимал
разные должности: был участковым инспектором, начальником отделения службы
профилактики ОВД Ленинского (Иристонского) МО г. Владикавказа, начальником
участковых Иристонского района, начальником центра временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей…
В одной из своих книг – «Милиция Северной Осетии: история и современность»
– полковник внутренней службы в отставке,
в прошлом замминистра внутренних дел
республики Зелимхан Болиев написал:
«… Подполковник милиции Елизбар Алексеевич Хубулов все свои знания отдал делу
совершенствования службы, стремился
внедрять в работу все новое, способствующее предупреждению преступности на обслуживаемой территории. По результатам
работы неоднократно признавался лучшим
участковым инспектором МВД республики.
Являлся примером наставнической работы с молодыми сотрудниками, постоянно
оказывал им помощь в приобретении профессионального мастерства.
За время службы Хубулов неоднократно
был отмечен руководством МВД республики и России: он имеет 23 благодарности и
поощрения за высокие результаты в профилактике правонарушений, охране общественного порядка. Елизбару Алексеевичу
было присвоено звание «Заслуженный
участковый инспектор», за самоотверженный труд в милиции он награжден знаком
«Отличник милиции», медалями «За безупречную службу в МВД» 3-х степеней,
Почетной грамотой Верховного Совета
РСО–А», нагрудным знаком «Ветеран службы ОДУУМ, 85 лет со дня основания». На
протяжении 25 лет его фото висело на Доске почета МВД республики» .
А вот как отзываются о нем сослуживцы
и друзья.
– Елизбар Алексеевич был другом моих
родителей, я знал его с детства, – рассказывает Давид Гахокидзе, пенсионер МВД. –
А по роду профессиональной деятельности
впервые с ним встретился, когда в составе
комсомольской бригады стал дружинником.
В 1992 году я начал работать в органах.
Спустя время мне предложили должность
участкового инспектора. Прежде чем приступить к обязанностям, посоветовался с
Елизбаром Алексеевичем. Посетовал, что
не знаком с этой работой, на что он сразу
ответил: «Соглашайся! Я тебе помогу…»
Этот человек был воплощением чести, благородства, достоинства. Про него можно
сказать: «Он не искал ни славы, ни наживы и
помогал не ради похвалы…» Он вел разъяснительные беседы не только с подростками,
выступал с лекциями в образовательных учреждениях, но часто говорил и со взрослыми. С каждым человеком находил Елизбар
Алексеевич общий язык, ко всем относился
доброжелательно, заражал окружающих
доброй энергией. Его отличали внимательность к людям, неравнодушие, чувство
справедливости и профессионализм. За эти
качества он пользовался у жителей своего
района большим уважением.
Для Григория Макиева, майора милиции
в отставке, Е.А. Хубулов был наставником

еще тогда, когда тот был курсантом школы
милиции. «И потом, когда закончил учебу,
работал под руководством Елизбара Алексеевича, – вспоминает он. – Он учил меня
азам нашей профессии, делился своими
секретами… Затем 8 лет мы работали с ним
бок о бок, сидели в одном кабинете.
Могу с полным основанием сказать, что он
был мудрым старшим, неравнодушным и доброжелательным коллегой, справедливым
начальником, пользовался заслуженным
уважением и у подчиненных, и у начальства.
Огромный авторитет у него был и среди населения. К нему в опорный пункт приходили
горожане просто пообщаться, поделиться
своими горестями и радостями, посоветоваться по важным для них вопросам. Его,
можно сказать, знал весь район.
Елизбар Алексеевич не щадил свое здоровье, отдавался работе полностью. Именно на службе он и заработал свои болезни,
став инвалидом 1-й группы. И недуг не пощадил нашего старшего друга, забрав его
так рано из семьи».
С печалью вспоминает Елизбара Алексеевича и друг семьи Хубуловых Лариса
Албегова, директор Республиканского
колледжа культуры, кандидат культурологических наук:
– Он был человеком, для которого система
духовных ценностей была выше, чем материальные блага. Удивительная способность
к пониманию, восприятию мира, терпимое
отношение к людям отличали его от других.
Интеллигент до мозга костей, несмотря
на его далеко не романтичную профессию.
Каждый раз, общаясь с Елизбаром Алексеевичем, я убеждалась в правоте слов Эдли
Стивенсона, американского дипломата XX
века: «Патриотизм – это не взрыв эмоций, а
спокойная и прочная преданность, длящаяся на протяжении всей жизни человека».
Именно так жил Е.А. Хубулов. Сегодня таких
людей очень не хватает, особенно в процессе воспитания молодежи.
Образованный, преданный своей профессии, с необыкновенной эрудицией,
интересовавшийся искусством, любивший
свою национальную культуру... он со своей
супругой Галиной Михайловной привил эти
качества и своим потрясающим детям: Анна
– кандидат медицинских наук, Марина – кандидат педагогических. Они обе пользуются
большим авторитетом в республике. В эту
семью я всегда приходила с удовольствием,
с радостью общалась с ними, но особенно
трогательно бывало наблюдать за их бережным отношением друг к другу, которое шло
от главы семейства…
Память о Елизбаре Хубулове навсегда
останется в сердцах его детей, внуков
и всех тех, кто знал этого светлого человека.
Н. БЕРИЕВА.
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Народный доктор

У каждого народа есть яркие личности, достойные представители, которые
вбирают в себя самые лучшие качества. Таким человеком в Осетии считают
Ахсарбека КУЛЬЧИЕВА – врача с большой буквы.
Ахсарбек Агубеевич родился в 1946 году в с. Хазнидон Ирафского района РСО–А. В 1971-м окончил
Северо-Осетинский государственный медицинский
институт и был направлен в поселок Сумкино Тюменской области на должность хирурга. Через три
года его перевели хирургом-ординатором в город
Тобольск, в еще два года спустя он повышал квалификацию в Институте им. А.В. Вишневского. Работая
в Тобольске, написал кандидатскую диссертацию и
защитил ее в 1980 г. в Свердловске.
С 1981-го Ахсарбек Кульчиев является сотрудником Северо-Осетинского мединститута, ныне –
СОГМА. В 1985-м был откомандирован в город Аден
Йеменской Народной Демократической Республики,
где четыре года проработал хирургом, выполнив свой
интернациональный долг.
В 1993 году он защитил докторскую диссертацию
в Москве. В 1995-м году ему было присвоено звание
профессора. Ахсарбек Агубеевич с 1999 года заведует кафедрой. Он – заслуженный врач РСО–А и
РФ, награжден медалью «Во Славу Осетии». Член
президиума Российского общества хирургов-гастроэнтерологов, председатель его регионального
отделения в РСО–А. Под его научным руководством
защитили 9 кандидатских диссертаций, он – член
диссертационного совета Кабардино-Балкарского
госуниверситета, автор более 250 печатных листов,

в том числе 2 монографий и 5 учебных пособий с
грифом «УМО»…
Но все эти звания и регалии – не главное в биографии хирурга. Гораздо важнее для него – благодарность пациентов. Не случайно его называют «народным доктором». Он счастлив от того, что может
приносить людям добро, облегчая их страдания,
дарит им надежду. В этом смысл его жизни.
Есть еще одна страничка в его профессиональной
биографии, которую он вспоминает с благодарностью. Во время бесланской трагедии 2004 года
вместе с другими коллегами он был в самом центре
событий, спасая жизни раненых. И ему удалось
встретиться с Владимиром Путиным, прилетевшим
в Осетию. На вопрос Президента РФ: «Что в первую
очередь необходимо сделать для Беслана?», хирург
ответил: «Нужен медицинский центр…» Глава государства пообещал, что он будет построен, и сдержал
слово…
И сегодня народный доктор Кульчиев в строю, он
также исцеляет людей, борется с недугами. Потому
что его жизненное кредо: «Вся жизнь – борьба, за
здоровье людей, против равнодушия и лицемерия!»
Хасан ДЗУЦЕВ,
доктор социологических наук,
профессор.

С любовью к родному городу
В преддверии Дня
медицинского работника
в редакционной почте
больше, чем обычно, писем,
авторы которых просят
поблагодарить медицинских
работников за спасенную
жизнь или возвращенное
здоровье.
Одно из таких писем – коллективное. Оно из Ардона, его авторы
рассказывают о Таймуразе Дмитриевиче РЕВАЗОВЕ – человеке,
который уже много лет стоит на
страже здоровья и жизни жителей
своего города и района. И хотя его
трудовая биография не связана с
Ардоном, в котором прошли детство и юность, можно привести
сотни примеров, когда именно
Таймураз Дмитриевич оказывал
землякам очень важную для них
помощь в трудной ситуации. Возглавляя крупнейший медицинский
комплекс в Подмосковье, он зарекомендовал себя прекрасным
организатором и специалистом.
Множество раз к нему обращались
за помощью жители Ардона, и не
было случая, чтобы Ревазов не
принял человека, не выслушал и
не помог в обследовании и лечении. Будучи в должности заместителя министра здравоохранения
Северной Осетии, а затем и возглавляя ведомство, Таймураз Дми-

триевич постоянно содействовал
развитию системы медицинского
обслуживания в родном районе,
помогал людям, нуждающимся в
выезде на лечение в лучшие клиники Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска. Люди обращались
к нему с твердой уверенностью:
Таймураз Дмитриевич не оставит
их без внимания, сделает все возможное, чтобы помочь.
Три месяца назад в стране настал трудный, опасный, непредсказуемый период, связанный с
коронавирусом. И вновь Таймураз
Ревазов проявил заботу о своих
земляках.
– Я думаю, не надо объяснять,

какое значение для медиков в условиях распространения опасной
инфекции имеет помощь коллег и
волонтеров, – рассказал по телефону бывший глава Ардонского
района, а ныне старейшина города Олег Петрович Дзугаев. – В
районной газете я прочитал, что
в нашей центральной больнице с
15 мая наряду с врачами, медсестрами и санитарами с опасной инфекцией борются 32 студента Северо-Осетинского медицинского
колледжа. Учебное заведение возглавляет Таймураз Ревазов, и я не
сомневаюсь, что это он вдохновил
будущих медиков на так необходимую людям работу. Шестеро из них
работают медицинскими сестрами,
остальные – санитарами. Таймураз
Дмитриевич находится на постоянной телефонной связи и встречается с ними почти каждый день,
чтобы знать, все ли у них в порядке, не нужна ли его личная помощь.
И, конечно, всегда интересуется,
чем может поддержать ардонских
медиков и тяжелобольных людей.
Я уверен, что в этом проявляется
его патриотизм, любовь к своим
землякам, искреннее желание
помочь родному городу. Благодарю Таймураза Дмитриевича за
его высокий профессионализм,
человечность, доброту.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ПРОФЕССИЯ
ДОБРЫЕ СТРОКИ

Дающие надежду
Кто из нас хотя бы раз в жизни не ощутил
на себе, что чуткое, внимательное отношение
доктора порой лечит лучше лекарства? Только
неравнодушный врач дает больному надежду,
заставляет его поверить в то, что исцеление
возможно…
«В этом отношении нам, жителям Пригородного района,
очень повезло, – пишут в редакцию Т. Ардасенова, Л. Макарова, Л. Болоташвили. – Мы, пациенты инфекционного
отделения Пригородной районной больницы, выражаем
огромную благодарность и признательность главному врачу
Аскеру Наниеву, который не оставлял нас без внимания все
время, которое мы находились на лечении. Огромная признательность заведующему отделением И. Осяевой, врачам
З.Тменовой, И. Бекоевой, М. Газзаевой, А. Гаглоевой за высочайший профессионализм, порядок и дисциплину в работе,
за ответственное и чуткое отношение к пациентам, внимание
и добросердечность. Мы видели вас в экстремальных ситуациях, в которых вы проявили выдержку, уверенность и
слаженность в работе по спасению больных. Вы – Врачи с
большой буквы!
Также благодарим младший персонал, наших медицинских
сестёр за терпимость, отзывчивость, теплоту и, главное,
дисциплинированность. Благодарим санитарок за добросовестную работу. Пусть ваш благородный труд приносит вам
радость и удовлетворение. Да хранит вас Господь!»
«В нашей республике есть немало врачей, которые
внесли огромный вклад в развитие Республиканской системы здравоохранения. Это – главный врач Фиагдонской
пульмонологической больницы Батыр Хаматов, известные
организаторы службы, возглавлявшие в прошлом крупные
лечебные учреждения – Руслан Томаев, Борис Дигуров,
Казбек Гусов, Урузмаг Джанаев, директор медицинского
колледжа Таймураз Ревазов, главный хирург СКФО и
РСО–А Валерий Тотиков и др. В преддверии профессионального праздника медиков хотим выразить им признательность за бескорыстное служение своему долгу,
раз и навсегда выбранной профессии на благо людей и
любимой Осетии.
Наши добрые друзья, врачи по призванию! Счастья вам
и здоровья, благополучия и радости! Пусть Всевышний
всегда оберегает вас от бед и невзгод.
Немало прекрасных специалистов есть и среди младших поколений медиков. Главные врачи СКММЦ – Ролан
Уртаев, Клиники СОГМА Заурбек Тотиков, и.о. главного
врача Республиканского онкодиспансера Эдуард Зангионов, а также Марат Дзахоев, Асланбек Моргоев, Батраз
Албегов, Ахсар Дзусов. Своим профессионализмом и
человеческим отношением к больным, их родственникам
они тоже заслужили признательность и благодарность.
Успехов вам в вашей благородной и благодарной работе,
огромного семейного счастья, всех жизненных благ
С искренней благодарностью к вам –
депутаты Парламента РСО–А Зелимхан ВАТАЕВ,
Казбек МРЫКОВ, Вячеслав ГУТИЕВ».
«Спешите делать добро!» Таков жизненный девиз заведующей Дигорской районной поликлиники Анны КАДОХОВОЙ.
Как только Анна Тамерлановна возглавила данное
медучреждение, в ее адрес сразу
же стали поступать добрые отзывы от благодарных пациентов.
Среди них и наша семья, которая
на себе ощутила ее отношение
к людям. А все началось с того,
что у моей матери появились серьезные проблемы со здоровьем,
и ей потребовалась срочная хирургическая операция. Анна Тамерлановна, которая только начала работать в должности
заведующей поликлиникой, обследовала ее и в течение короткого времени, оперативно подготовила все необходимые
документы, направив в Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр, где маму пролечили.
С того времени Анна Кадохова стала для нас близким человеком, и такие теплые отношения у нее не только с нами,
но со всеми пациентами. Согласитесь, порой для того, чтобы
снискать уважение в народе, надо просто добросовестно
работать и с добротой относиться к окружающим.
Хочу от нашей семьи и от всех благодарных пациентов выразить Анне Тамерлановне Кадоховой огромную человеческую благодарность и пожелать всего самого наилучшего в
жизни! Именно на таких добрых, чутких и отзывчивых людях,
профессионалах с большой буквы держится мир!
С благодарностью и уважением
Тимур КАРДАНОВ».
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СКОРАЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ ПОМОЩЬ
Сегодня весь мир переживает пандемию
коронавируса, на передовой борьбы с инфекцией
– медицинские работники. Однако в обществе есть
и представители других профессий, чей вклад в
общее дело виден, может, не так ярко. Но он имеет
огромное значение в обеспечении непрерывного
процесса нашей жизнедеятельности.
Завтра, 21 июня, Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания
– территориальный орган Казначейства России – отмечает 26-ю
годовщину со дня образования. Это
прекрасный повод осветить деятельность казначейства и особенности его работы в современных
непростых для всего мира реалиях.
Руководитель Управления Тимур
ДЗГОЕВ рассказал «СО» о деятельности ведомства и особенностях
работы.
– В Северной Осетии все еще
сохраняется режим повышенной готовности, поэтому не могу

обойти стороной этот вопрос:
как COVID-19 отразился на работе
казначейства?
– Пандемия, безусловно, внесла
свои коррективы, в том числе и в
жизнь нашего ведомства. Дело в
том, что в сложившихся непростых
условиях Казначейством России и
его территориальными органами
особое внимание уделяется мерам,
направленным на создание условий в
целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.
В связи с чем были приобретены
средства индивидуальной защиты,
введен обязательный входной температурный контроль, около 80%

сотрудников Управления с апреля
переведены на удаленную работу.
Казначейство России является современной и надежной платежной,
учетной, контрольной системой с
высоким уровнем информатизации
и автоматизации бизнес-процессов
и публичных финансов. На сегодняшний день Казначейство России
является одним из самых развитых
в части информационных технологий
органов исполнительной власти,
что позволяет оперативно и качественно организовывать работу
дистанционно.
– В том, что во все эти месяцы
было обеспечено бесперебойное
функционирование финансовой
системы, в значительной степени
ваша заслуга…
– Для оперативного решения поставленных задач перед медицинскими учреждениями при поддержке
Казначейства России совместно с
министерствами финансов и здравоохранения республики в апреле и
мае были приложены максимальные
усилия, чтобы обеспечить незамедлительное, то есть «день в день»,
своевременное осуществление выплат стимулирующего характера
сотрудникам медицинских учреждений. В том числе, и перечисление
средств, связанных с приобретением
недостающего высокотехнологичного медицинского оборудования
и медицинских препаратов, выполнение мер социальной поддержки
населения и обеспечение устойчивости экономики республики,
поддержку малого и среднего предпринимательства в условиях угрозы
распространения коронавирусной
инфекции нового типа.
Президент В.В. Путин поручил
Правительству России и регионам
обеспечить своевременное перечисление выплат, и здесь с уверенностью можно сказать, что скорая
«казначейская» помощь оказывается
своевременно, несмотря на все сложности. Учитывая важность перечисляемых выплат, данное направление
находится под особым контролем со
стороны руководства Управления.
– Казначейство, являясь оператором нескольких информационных систем, обладает широкими
возможностями контроля. Как
ведется мониторинг реализации
нацпроектов?
– На территории РСО–А реализуются 10 национальных проектов –
«Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Жилье и городская
среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для
достижения нового качества жизни
республики.
На сегодняшний день совместно с
управлением по обеспечению реализации национальных проектов (Проектный офис РСО–А) проводится
работа по размещению информации
по нацпроектам Северной Осетии на
едином информационном ресурсе,
оператором которого является Казначейство России. Единая информационная система в сфере закупок и
подсистемы ГИИС «Электронный
бюджет» обеспечит интеграцию

с информационными системами
различных органов государственной власти, что значительно позволит упростить информационную
взаимосвязь, в частности, между
различными контролирующими органами, и перейти к планированию
и проведению контрольных мероприятий с использованием рискориентированного подхода.
Во многом благодаря слаженной и
оперативной работе структур государственных органов и сотрудников
казначейства в ноябре и декабре
2019 года удалось достичь показателя в 97% по исполнению национальных проектов, на которые были
выделены 6,9 млрд руб.
Для реализации планомерной
работы в рамках национальных проектов в 2020 году был создан республиканский штаб по формированию
и реализации мероприятий нацио-

взаимодействия при кассовом обслуживании исполнения бюджетов
районов. Таким образом, казначейство на территории республики присутствует в трех точках: во Владикавказе, в Ардоне и Моздоке.
На базе межрайонного отдела в
г. Ардоне планируется создание
«площадки» для обсуждения актуальных вопросов и вопросов дальнейшего развития.
Ежедневно Управление со всеми
министерствами и ведомствами
республики находится в тесном взаимодействии.
Благодаря слаженной командной
работе и взаимопониманию, а также неравнодушному отношению к
сложившейся ситуации в республике мы ежедневно совершаем «маленькие подвиги» для достижения
поставленных перед нами целей и
задач, за что хочу выразить слова

нальных проектов, государственных
программ и иных мероприятий на
территории республики. Таким образом, есть уверенность в эффективном осуществлении и достижении
высоких показателей и в этом году
по исполнению национальных проектов, республике предстоит освоить
9,7 млрд руб.
– Тимур Валерьевич, жизнь не
стоит на месте, пандемия закончится. Какие планы на будущее?
– По итогам проведенной в 2019
году в Управлении оптимизации организационно-штатной структуры
в г. Ардоне создан межрайонный
отдел в целях совершенствования

благодарности и глубокого уважения всему коллективу Управления
и нашим коллегам. В преддверии
нашего праздника – Дня образования Управления, выражаем особые
слова благодарности тем, кто стоял
у его истоков.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех медицинских работников с профессиональным праздником. На вас
сейчас возложена самая большая
ответственность, и мы понимаем,
как вам сейчас сложно – и физически, и эмоционально. Благодарим
вас за ваш неоценимый вклад в
борьбе за жизни людей!
Нателла ГОГАЕВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Тимур Валерьевич,
дорогие коллеги!
Поздравляю всех сотрудников управления
и районных отделений с Днем образования
Управления Федерального казначейства
республики!
Желаю всем здоровья, благополучия в
семьях, успехов в труде. Дальнейшего вам
развития и процветания. Будьте здоровы!
Первый руководитель УФК РФ по РСО–А
Феликс Сергеевич ЕНАЛДИЕВ.
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Дача, сад и огород –
Не
Недавно
едавно был у
с
ственника
на даче в одном
родственника
адоводческих товариществ
овариществ.
из са
садоводческих
товариществ.
Сколько
ль там вокруг заброшенных садов-огородов! Все
заросло сорняком. Владельцы оправдывают такое
положение дел по-разному. Кто-то ссылается на нехватку
времени, кто-то – на немощь, а кто-то разочаровался изза набегов воришек.
Но давайте признаемся: только ли в этом дело? Если
посмотреть правде в глаза, то окажется, что вина – и
наша лень, нежелание «ковыряться в земле», равнодушие
к своему и близких здоровью. Тем более что все можно
купить на рынке или в магазине. Даже несмотря на то что
цены на фрукты и овощи заметно выросли в последнее
время. А введенное эмбарго, казалось бы, способствует
активизации усилий на своем участке. Да и завозимые изза рубежа фрукты и овощи часто напичканы «химией».
Не пора ли стряхнуть с себя лень сытых
потребителей, привыкших жить на всем готовом, и
начать выращивать на своих участках экологически
чистые, безопасные и полезные витамины? А наша
страница вам в этом поможет.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

ГРАНАТУ ТОЖЕ
НУЖЕН ГРАНТ
МЫСЛИ САДОВОДАСЕЛЕКЦИОНЕРА ПОСЛЕ ГРАДА
Недавно прошедший град вновь огорчил
садоводов и огородников. О последствиях
стихийного явления рассказывает энтузиастселекционер Валерий КАБАНОВ:
– У меня на участке, расположенном во Владикавказе, пострадали очень
многие культуры. Среди
них – саженцы граната из
Таджикистана, добытые
с большим трудом при
участии многих коллег. Их
прибило градом. Повреждены и саженцы самого
сладкого на планете граната джолка, привезенного из Индии, сладкого
сорта ахмар из Ирана.
Пострадали от града и саженцы
уникальных сортов миндаля, фисташек, крупноплодного боярышника, тропических гуавы, папайи,
черемойи, мурайи, завезенных
из Латинской Америки. Лучше сохранились 4 сорта киви, но и они
повреждены. Можно перечислить
и другие потерянные культуры,
поврежденные примерно на 90
процентов. Теперь необходимо
потратить несколько лет для их
возрождения.
Пострадали участки и других
садоводов. В связи с чем хочу
выразить наше общее мнение:
неужели нельзя так организовать
работу противоградовой службы,
чтобы участки владикавказских
садоводов были защищены от
града?! Мы слышим оправдания,

КРУГЛЫЙ ГОД

Сезон «американки»

Американская белая бабочка (АББ) – опасный карантинный вредитель.
Повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых
растений, а наиболее предпочитаемые – шелковица, клен американский,
яблоня, груша, слива, айва, черешня, вяз, грецкий орех.
Гусеницы питаются листьями. Шесть-восемь гнезд
вредителя на плодовом дереве средней величины
способны полностью уничтожить его листву, что
приводит к ослаблению, а при многократном повреждении возможна гибель растения. При уменьшении
листового аппарата плодовых на 20% урожайность
снижается на 5–10%, на 50% – на 50%, при объедании
листвы на 75% урожай практически отсутствует.
Для предотвращения распространения вредителя
следует соблюдать карантинный режим (ограничение
на вывоз сельскохозяйственной продукции из зон
заражения в период развития гусениц, проведение
борьбы, обследований, сертификация с/х продукции).
Для ликвидации очагов и снижения численности
АББ проводят агротехнические мероприятия: срез
гнезд и их сжигание, очистку стволов от отмершей
коры и обмазку их известью. Эффективны вспашка
почвы и перекопка ее в проекции кроны кормовых
растений, обработка насаждений химическими и
бактериальными препаратами. В населенных пунктах и на приусадебных участках рекомендуется
проводить обработки биопрепаратами лепидоцид,
бактеспеин, гомелин и др. В промышленных садах (в
т. ч. фермерских) борьбу с вредителем необходимо
проводить химическими препаратами, внесенными в
«Список пестицидов, разрешенных к применению на
территории РФ».
Согласно действующему законодательству граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, в пользовании подкарантинные объекты
(земельные участки), осуществляющие производство,
перевозку, хранение подкарантинной продукции,
обязаны немедленно извещать Управление Россельхознадзора по РСО–А об обнаружении признаков
заражения карантинным объектом.

Ответственность за выполнение мероприятий по
борьбе с американской белой бабочкой возлагается
прежде всего на глав муниципальных образований,
руководителей и специалистов сельскохозяйственных комплексов, фермерских и других коллективов,
собственников (пользователей) земельных участков
при постоянном контроле со стороны органов власти.
За нарушение правил борьбы с карантинными
объектами предусмотрена административная ответственность.
Елена ЛЫСЕНКО, начальник отдела
надзора в области карантина растений,
семеноводства и качества зерна Управления
Россельхознадзора по РСО–А.

Спринцовку вам в руки!

ссылки, но от этого нам не легче.
Также хотелось бы, чтобы при
определении ущерба от стихии
учитывались потери не только
сельхозпредприятий, но и частников. Это дало бы последним
какую-то надежду на компенсацию. Почему бы не поддержать
садоводов-селекционеров грантами, чтобы они и теплицы могли
построить для сохранения саженцев? Неплохо было бы передать им
для пользования пустыри, которых
вокруг немало.
Все это нужно для того чтобы в
конечном итоге наладить выращивание тропических фруктов у себя,
а не завозить их из-за границы
вместе с огромным количеством
вредителей и болезней растений.

Многие овощеводы, а особенно цветоводы, сталкиваются с такой
проблемой: как посеять очень мелкие семена? Сделаешь бороздки,
начинаешь сеять, а появятся потом всходы «где пусто, где густо», и
замучаешься прореживать. Морока с этими мелкими семенами, что там
говорить!
Овощевод со стажем А. Чурсова из Самары поделилась своим опытом. Она сначала готовит гель.
Берет 1 пакет пищевого желатина и заливает его 1
стаканом теплой воды. Тщательно перемешивает и
засыпает семена. Потом доливает воду, до тех пор
пока гель не станет достаточно жидким, чтобы равномерно вытекать из спринцовки. Затем делает ровные
рядки в грунте и выдавливает гель с семенами. Такой
способ позволит на равном расстоянии расположить
маленькие семена. А желатин способствует их дружному прорастанию.
…Я применил этот способ и очень благодарен
женщине за ее совет. Вот и вправду же говорят, что
женщины мыслят неординарно. Правда и то, что сосед, увидев меня со спринцовкой в руках, начал отпускать всякие шуточки. Однако заметил тут же, что ее,
спринцовку, использует, когда заливает электролит в
аккумулятор. Теперь вот еще и сеять будет цветы, он
их любит, тоже человек неординарный. И это хорошо!

И коль я упомянул пищевой желатин, наверное,
уместно воспользоваться применением его нам, огородникам, садоводам, дачникам, пожилым особенно.
С годами многим врачи поставили диагноз: артрит
или даже артроз, суставы начинают терять свою гибкость. «Чтобы суставы не «скрипели», не болели, я
использую пищевой желатин. Он хорошо усваивается
и помогает восстанавливать хрящи, укреплять связки,
избавляться от боли, – делится своим рецептом Э. Капитонова из Магнитогорска в журнале «Пенсионер».
– За час до завтрака принимаю сухой желатин по 1
чайной ложке утром натощак, запивая стаканом воды.
Повторяю два раза в год. В качестве «побочного»
эффекта – помолодевшая, подтянутая кожа. И все –
за счет коллагена, который содержится в желатине.
Не зря же многие женщины делают маски из него».
Ну как, воспользуемся? Во всяком случае, вреда же
не будет. И скрипеть меньше будем.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на вторую половину июня
21 (с 9:03). Лучше ничего не сеять и не
сажать.
21 (9:42). Лучше ничего не сеять и не
сажать.
22, 23 (до 15:34). Посейте семена огурцов, высадите рассаду томатов (у рассады
должны быть бутоны на второй кисти),
перца (в фазе 7−9 настоящих листьев),
баклажанов (в возрасте 40−50 дней). В открытый грунт посейте семена белокочанной
капусты, лука, укропа, шпината, петрушки,

гороха, бобов, зерновых и щавеля. Высадите рассаду позднеспелых сортов капусты, картофеля,
не предназначенных для
хранения, спаржи. Посейте семена однолетних цветов.
Займитесь делением корневищ
пионов, ирисов, флоксов и других корневищных многолетников, высадкой черенков для
укоренения.

23 (15:34), 24, 25 (до 20:06).
Лучше ничего не сеять и не
сажать. Займитесь профилактическими работами в огороде и в саду.
25 (с 20:06), 26, 27 (до
23:18). Посейте семена двулетников – фиалки, маргаритки, незабудки, а
также любых цветов.
Заготовка лекарствен-

ных трав, выкопка луковиц тюльпанов,
нарциссов, гиацинтов, если листья у них
начали желтеть.
27 (до 23:18), 28, 29, 30 (до 1:49). В открытый грунт посейте семена цветной капусты, кольраби, высадите рассаду цветной
капусты.
30 (с 1:49). Благоприятное время для
посева зеленых культур, гороха, фасоли,
огурца, спаржи, высадки рассады томатов,
цветной капусты.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Две звезды (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.15 Х/ф «Полынь – трава окаянная» (12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Последние 24 часа (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «Груз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 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, 00.40 Т/с «След» (12+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20,
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Х/ф «Актриса» (0+)
08.45 Д/ф «Мальта» (12+)
09.10 ХХ век (12+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор
(12+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (12+)

14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина» (12+)
17.05 Российские оркестры (12+)
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все
начинается с любви...» (12+)
19.00 Д/с «Память» (12+)
19.30 Царская ложа (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.10 Юрий Никулин. Классика
жанра (12+)
21.35, 01.55 Искатели (12+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне
нравится» (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55
Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Валенсия» (0+)
10.50 Футбольная Испания (12+)
11.25 Лига ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
13.25 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2019 г. / 2020 г (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) – «Сочи». Прямая
трансляция
20.20 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Лечче». Прямая
трансляция (0+)

00.40 Точная ставка (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Белененсеш» – «Спортинг»
(0+)
03.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
(12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «Когда возвращается прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей (16+)
15.55, 18.15 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
19.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
22.00, 02.20 В центре событий
(16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
(12+)
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.50 Давай разведемся!
(16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.45 Д/ф «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+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» (12+)
12.25 Х/ф «Такси-4» (16+)
14.10
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
03.40 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Безумное свидание (16+)
03.05, 03.55 Stand up (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...»
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Алые паруса» 2020 г. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
(12+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 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+)
00.30 «Алые паруса»-2020 (12+)
00.50 Х/ф «Услышь мое сердце»
(12+)
02.30 Х/ф «Александра» (16+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.25 Их нравы (0+)
05.40 ЧП. Расследование (16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.45 Дачный ответ (0+)
01.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50,
07.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
09.55, 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» (12+)
22.30 Праздничное шоу «Алые паруса» (12+)
01.00 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 М/ф «Каштанка», «Лиса и
медведь», «Волк и теленок» (12+)
07.55 Х/ф «Под куполом цирка»
(0+)
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)

10.40 Передвижники. Исаак Левитан (12+)
11.10 Х/ф «Кто вернется – долюбит» (12+)
12.15 Эрмитаж (12+)
12.45 Человеческий фактор (12+)
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа
Греции» (12+)
14.15 Х/ф «Новые приключения
янки при дворе короля Артура»
(6+)
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» (12+)
18.20 Линия жизни (12+)
19.15 Д/ф «Река жизни» (12+)
20.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит
Бардо» (12+)
23.10 Х/ф «Отдых воина» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Вальядолид» (0+)
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55, 02.30 Футбол на удаленке
(12+)
12.30 Нефутбольные истории (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф – российская Премьер-лига. «Оренбург» –
«Краснодар». Прямая трансляция
(0+)
16.20 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Уфа». Прямая трансляция (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.20 Открытый показ (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Фиорентина». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Ростов» –
«Арсенал» (Тула) (0+)
03.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи». Рашид
Кодзоев против Дениса Царюка.
Бой за титул чемпиона России.
Трансляция из Москвы (16+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 10 самых... Золотые детки
(16+)
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
10.35, 11.45 Х/ф «Райское яблочко»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
21.00, 02.30 Постскриптум (16+)
22.15, 03.35 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Алексей Кузнецов
(16+)
00.40 90-е. Золото партии (16+)
01.25 Удар властью. Казнокрады
(16+)
02.05 Дивный новый мир (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Забытая женщина»
(12+)
10.10, 00.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Чудотворица» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» (0+)
15.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы»
(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.10 Х/ф «Мстители» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.25 Просыпаемся по-новому
(16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257
причин, чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс. Первый
класс» (16+)
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.05 Остров Героев (16+)
02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (6+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance революция (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой»
(18+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
01.55 Х/ф «Громозека» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 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 Соловьевым (12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь»
(12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника (16+)
05.45 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 01.10,
02.05, 02.50 Х/ф «Аз воздам» (16+)
10.55, 03.35 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+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Это что за птица?», «Сказка
про чужие краски», «Терем- теремок», «Лесная хроника» (12+)
07.15 Х/ф «Осенние утренники» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
11.30 Письма из провинции (12+)
12.00 Диалоги о животных (12+)
12.45 Человеческий фактор (12+)
13.15 Вальсы русских композиторов
(12+)
14.00 Дом ученых (12+)

14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня чудес»
(12+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
(12+)
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова» (12+)
18.20 Романтика романса (12+)
19.15 Д/ф «Река жизни» (12+)
20.45 Х/ф «Прощание» (12+)
22.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань) –
«Локомотив» (Москва) (0+)
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Норвич Сити» – «Манчестер
Юнайтед» (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Барселона» (0+)
13.15 Моя игра (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы 1992
г. Финал. Дания – Германия. Трансляция из Швеции (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Тамбов». Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
19.25 «Динамо» – ЦСКА. Livе». Специальный репортаж (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».
Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Интер». Прямая трансляция (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Рома» (0+)

03.15 Лига ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма
Варданяна. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе. Трансляция из
Москвы (16+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Контрабанда» (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Зорро» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Суета сует» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Прощание. Виталий Соломин
(16+)
16.50 90-е. Уроки пластики (16+)
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Дом с черными котами» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
02.50 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
05.20 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 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+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
04.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Х/ф «Перевозчик» (12+)
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
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+)
00.45 Х/ф «Мстители» (16+)
02.10 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand up (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Фотовек (12+)
7.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
7.45 Царазонтё (12+)
8.00 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
9.35 История в кадре (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.40 Вокзал для двоих (12+)
11.50 Д/ф «Эпоха Андиева»
(12+)
12.15 Чемпион-практик (12+)
12.55 Цы сусёг кёныс (12+)
13.40 Медикум (12+)
14.30 Эксперто. Армия (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Фарны хабёрттё (12+)
17.20 Имена. Гайто Газданов
(12+)
17.50 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
18.10 Позитивчики (12+)
18.30 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Марафон победы (12+)
21.10 Фёрдгуытё (12+)
21.30 Хёзнагёс (12+)
22.20 Разагъды лёгтё (12+)
22.55 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Неудобная студия (12+)
2.50 Дом культуры (12+)
3.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4.10 Большое интервью (12+)
4.30 Артист (12+)
4.50 Д/ф «Актерские портреты»
(12+)
5.15 Х/ф «Горская новелла»
(12+)
6.20 Музыкё (12+)

23 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)
8.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.00 Ёрмадз (12+)
9.10 Ёргомёй (12+)
9.30 Бинонтё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Большая семья (12+)
11.15 Гвардия (12+)
12.00 В своем кругу (12+)
13.45 Марафон победы (повтор
от 22.06.2020) (12+)

14.10 Большое интервью (12+)
14.35 Знать! (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.40 Истории из жизни (12+)
16.55 Улица (12+)
17.20 Фёрдгуытё (12+)
17.40 Эксперто (12+)
18.20 Полотно (12+)
18.50 # Город (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Аудёг (12+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать писем
к Богу» (16+)
23.05 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.45 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
2.35 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
3.05 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
3.35 Д/ф «Аланы в Таврике»
(12+)
4.15 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
5.25 Д/ф «Без границ» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

24 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00 Неудобная студия (12+)
7.50 Д/ф «Ночная» (12+)
8.15 Георгиевская лента (12+)
8.50 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
10.00 Парад победы. Прямая
трансляция (12+)
11.30 Д/ф «Праздник Победы.
Хроника юбилейных дней»
(12+)
12.40 Уёлахизы уалдзёг (12+)
13.05 Д/ф «Плиты Грис. Ёнкъард хъарёг» (12+)
13.30 Слава победе. Прямая
трансляция (12+)
15.30 Д/ф «Обелиск» (12+)
15.40 Х/ф «Костры на башнях»
(12+)
17.00 Фотовек (12+)
17.25 Концерт военных песен
«Сразить которых годы не
вольны» (12+)
17.55 Х/ф «Последний снег»
(12+)
18.50 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
21.00 Парад победы. Повтор
(12+)

22.00 Слава победе. Повтор
прямой трансляции (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Георгиевская лента (12+)
1.35 В своем кругу (12+)
2.45 Д/ф «Три села – одна судьба» (12+)
3.15 Х/ф «Дезертир» (12+)
4.30 Гвардия (повтор) (12+)
5.15 Д/ф «Вахта памяти» (12+)
5.45 Музыкё (12+)

25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 В своем кругу (12+)
8.20 М/ф «Простоквашинаг хёлёрттё» (0+)
8.40 М/ф «Чебурашкё» (0+)
9.00 Георгиевская лента (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
11.35 Х/ф «Фотография до и после» (12+)
12.10 Поэтикон live-концерт
оркестра им. Б. Газданова
(12+)
12.40 Х/ф «Прощайте, коза и
велосипед» (12+)
13.25 Уёлахизы уалдзёг (12+)
13.45 Гвардия (повтор от
24.06.2020) (12+)
14.35 Х/ф «Внук героя» (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.45 Арвайдён (12+)
18.00 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
18.40 # Город (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Неудобная студия (12+)
21.35 Х/ф «Возвращение» (12+)
22.10 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)
23.10 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.15 Новости (12+)
0.55 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 В своем кругу (12+)
3.00 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни» (16+)
4.00 Путешествие с Тинатин
(12+)
5.00 Полотно (12+)
5.25 По факту (12+)
5.55 Музыкё (12+)

26 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Ёргомёй (12+)
7.20 Большое интервью (12+)

8.30 М/ф «Вовкё Аргъёутты
Паддзахады» (0+)
8.50 Фёрдгуытё (12+)
9.15 Чемпион-практик (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Дидактика (12+)
10.55 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон истори» (12+)
11.10 Статус-тренер (12+)
11.40 Хёзнагёс (12+)
12.25 Бинонтё (12+)
13.00 Дело мастера (12+)
13.20 Неудобная студия (повтор) (12+)
14.10 На характере. Бокс (12+)
14.30 Ёртхурон (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Онлайн-музей (12+)
17.05 Фёрдгуытё (12+)
17.25 История в кадре (12+)
17.45 Мидис (12+)
18.00 Живой город (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Х/ф «Аршин мал алан»
(12+)
22.30 Истории из жизни (12+)
22.45 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.30 Полотно (12+)
1.50 Связи (12+)
2.35 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
3.20 Касаев. Диалоги (12+)
4.20 Д/ф «С Осетией в сердце»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

27 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
8.30 Имена (12+)
9.00 Дело мастера (12+)
9.15 Полотно (12+)
9.45 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
10.20 М/ф «Карлсон ёрбаздёх» (0+)
10.40 М/ф «Хёпп» (0+)
11.05 Неудобная студия (повтор) (12+)
12.05 Актуальный Коста (12+)
14.05 Добрые люди (12+)
15.00 Гвардия (12+)
16.00 Живой город (12+)
17.05 Георгиевская лента (12+)
17.55 Мидис (12+)

18.25 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
19.35 Фотовек (12+)
20.00 Новости (12+)
20.40 Цы сусёг кёныс (12+)
21.35 Спектакль «Фатима» (12+)
23.25 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
0.25 Д/ф «Комсомолу 100 лет»
(12+)
0.45 Д/ф «Век науки» (12+)
1.15 На характере (12+)
1.30 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
1.50 Касаев. Диалоги (12+)
3.05 Д/ф «Ногир» (12+)
4.35 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Китай. Аланский
след» (12+)
8.10 Имена (12+)
8.45 Дело мастера (12+)
9.00 Полотно (12+)
9.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
10.00 Ёргомёй (12+)
10.25 Аудёг (12+)
11.00 Дом культуры (12+)
11.30 Бинонтё (12+)
12.00 Большое интервью (12+)
13.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
14.05 Уёлахизы уалдзёг (12+)
14.30 Фёрдгуытё (12+)
14.50 Хореографикон постановкё «Алантё. Ёнусон кадёг»
(12+)
16.00 Х/ф «Память сердца»
(12+)
16.35 Фотовек (12+)
17.05 Спектакль «Усгур Гаци»
(12+)
18.35 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Во всем виновата
Залина» (12+)
22.35 Вокзал для двоих (12+)
23.40 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.40 Фарны хабёрттё (12+)
1.40 Точка отсчета (12+)
2.15 Д/ф «Интеллект. Территория счастливого детства»
(12+)
2.50 Д/ф «В поисках асутов»
(12+)
3.40 Касаев. Диалоги (12+)
4.55 Д/ф «Музыка без границ»
(12+)
5.35 Имена (12+)
6.05 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

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

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

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

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

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

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Аспект»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Саламджери Ситохов. «Тревога». («Фадис»). Рассказ читает
артист Глеб Цагараев (на осет.
яз.). 11.35 Радиоочерк «Подвиг
Сергея Калаева» читает Валерий
Шанаев 11.40 «Вести-мнение».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Двенадцать тысяч
алмазных вершин

По-корейски они называются
«Кымсанган», но чаще их именуют
по-восточному витиевато и поэтично – «Двенадцать тысяч алмазных
вершин». Расположен этот горный
район на востоке полуострова, ближе к Японскому морю, даже в наши
дни он остается мало освоенным,
труднодоступным краем.

Кымсанган — это живописное нагромождение тысяч горных гребней,
зубцов и пиков самого диковинного
облика. Склоны хребтов прорезаны крутостенными ущельями, по
которым несутся бурные потоки
холодной, чистой воды. Из боковых
расщелин речки и ручьи срываются
в долины десятками шумных водопадов. Вдоль рек и на склонах поднимаются густые леса из корейских
сосен и кедров, дуба, клена и манчжурского ореха. Стволы и ветви их
обвивают, подобно лианам, плети
дикого винограда.
Природа «Алмазных гор» вдохновляла не одно поколение художников
и поэтов. Причудливая форма скал
и вершин, игра водопадных струй и
разноцветье осенних красок леса,
казалось, сами подсказывали сюжеты для преданий и легенд. Больше
всего легенд и сказок сложено о
самой высокой горе Кымсанган,
давшей название всей горной стране. Поклонение «Алмазным горам»
имеет древнюю историю. Еще много
веков назад на скалах в глубине
горных ущелий высекали гигантские изображения Будды, фигуры
драконов, тигров и сказочных птиц.
И по сей день к ним «не зарастает
народная тропа».

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
***
Карантин закончится. Привычка
открывать дверь ногой останется.
***
Как говорят электрики, лучше уж
изоляция, чем заземление…
***
Несчастный случай произошел
на фестивале пива – в гараж наведалась жена.
***
Если доктор выписал вам рецепт
разборчивым почерком, будьте осторожны, возможно, это не доктор.
***
Раньше при встрече снимали
шляпу. Сейчас достают из уха наушник.
В знак особого уважения достают
два.
***
Как говорила тетя Циля, «самый
страшный вид безработицы – неработающая голова».
***
Врагов у Рабиновича не было,
но его ужасно ненавидели все его
друзья.
***
– Соня, тебе давно пора замуж!
– Да никак не могу найти подходящего, все о твоем Леве думаю…
– О моем муже?!
– Ну да… Думаю, таки, не дай
бог, такой же придурок попадется…

22 ÈÞÍß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

День памяти и скорби.
День начала Великой Отечественной войны (1941).

КРОССВОРД

В каждой стране есть места,
особенно дорогие сердцу ее
жителей. Для японца это Фудзияма, для американца – Ниагара,
для непальца – Эверест. Есть
такой уголок и в далекой Корее,
который получил название «Алмазные горы».

90 лет со
дня рождения
Юрия Александровича
Дзантиева
(1930–2000),
заслуженного художника
РСО–А и РФ,
народного художника РЮО.

24 ÈÞÍß, ÑÐÅÄÀ

75 лет со дня проведения Парада Победы на Красной площади в
Москве.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Характер начертаний букв в письме. 4. Бывшая столица Кастилии. 10. Нерачительный хозяин. 11.
Принадлежность туриста. 13. Древний город, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом.
14. Остров на Днепре. 15. Старинный сосуд для питья в форме полушария. 18. Прибор для нагревания
воздуха. 19. Город в Турции, на территории которого расположены развалины Смирны. 21. Инструмент для
обработки ногтей. 22. Китайская живопись водяными красками на шелковых и бумажных свитках. 26. Часть
Великобритании. 27. Столица российской автономии. 31. Млекопитающее из отряда насекомоядных. 32.
Отверстие во льду реки. 33. Торжественное обязательство. 36. Период каменного века. 37. Город на реке
Клязьма. 38. Литературный надзиратель. 39. Широкий и плоский обожженный кирпич, применявшийся в
строительстве в Византии и на Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Подставка для нот. 2. Наличные деньги. 3. Советский кинорежиссер («Нашествие», «Суд чести»). 5.
Рассказ Антона Чехова. 6. Мужское имя. 7. Древнегреческий философ-идеалист. 8. Сочинский курорт.
9. Стержень, соединяющий втулку колеса с ободом. 12. Простейшее приспособление для определения
вертикали. 16. Историческая область между Южным Бугом и Днестром. 17. Побои, трепка. 20. Бильярдный
термин. 23. Летательный аппарат. 24. Постоянный состав работников. 25. Простейший природный белок,
растворимый в воде. 28. Скряга. 29. Древнекельтский жрец. 30. Сорт водки. 34. Сорт яблони. 35. Отдельно
управляемая часть княжества в феодальной Руси.

25 ÈÞÍß, ×ÅÒÂÅÐÃ

День дружбы и единения славян.

26 ÈÞÍß, ÏßÒÍÈÖÀ

Международный день борьбы с
наркоманией.

27 ÈÞÍß, ÑÓÁÁÎÒÀ
Всероссийский день молодежи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Затор. 4. Гамма. 7. Тутти. 10. Перегар. 11. Араваки. 12. Бутан. 13. Дантес. 14. Неолит. 15. Корка. 17.
“Шнопс”. 19. Зарез. 22. Связь. 23. Бойница. 24.Тумблер. 25.Туфли. 27. Рогач. 30. Озноб. 32. Колет. 33. Чесуча. 34. Дергач. 36.
Шакал. 38. Воронок. 39. Обалдуй. 40. Лента. 41. Флешь. 42. Дойна.
По вертикали: 1. Запад. 2.Таранто. 3. Регресс. 4. Горб. 5. Мистерия. 6. Адан. 7.Траверз. 8.Траулер. 9. Идиот. 15. Касатик.
16. Альтист. 17. Шабер. 18. Пинна. 20. Арбуз. 21. Зураб. 26. Фальконе. 28. Гастрин. 29. Чеченка. 30. Операнд. 31. Негодяй.
33. Чувал. 35. “Чайка”. 36. Шкаф. 37. Ложь.

ОВНЫ. В целом спокойный и благополучный период,
но излишне расслабляться не стоит. Окружающие
будут поддерживать вас, друзья составят компанию,
только делайте что-нибудь важное и нужное. Активность принесет настоящий успех. Погружение в работу
станет отличным рецептом от плохого настроения.
ТЕЛЬЦЫ. Вам понадобятся благоразумие и сдержанность: только эти качества смогут хоть как-то
смягчить вашу импульсивность. Вас могут испытывать
на прочность. Исход создавшейся на работе ситуации
будет зависеть только от вас. Благоприятны поездки,
деловые визиты.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас можете горы свернуть
и осуществить свои самые смелые мечты. Побольше уверенности в себе! Используя обаяние и дипломатические
способности, вы можете достичь
своей цели и получить значительную прибыль.
РАКИ. Вас ожидает много
хорошего и позитивного, однако хорошее надо уметь заметить. Проявляйте инициативу
в профессиональных делах, не
ждите, пока все самое сложное
достанется другим. Вам рекомендуется быть начеку. Возможно, по-ы.
ступит предложение новой работы.
ЛЬВЫ. Излишняя рассудительельторожность делает вас слишком осторожвлечьным человеком, мешает чем-то увлечься и наделать глупостей. Можетт быть,
стоит ослабить контроль? Будьте готовы
участвовать в решении чужих проблем.
Наступает благоприятное время для самосовершенствования.
ДЕВЫ. Возможны полезные и конструктивные
встречи со старыми партнерами по бизнесу и с
друзьями. На работу вы будете приходить в отменном
расположении духа и с хорошим запасом сил. Середина
недели будет заполнена приятной суетой и хлопотами.

ВЕСЫ. На ваше мировоззрение может серьезно
повлиять финансовый аспект, возможность достойно зарабатывать и принимать решения о тратах
самостоятельно. Удачное время для смены работы. Не
стремитесь объять необъятное, так как желание переделать одновременно большое количество дел может
привести к переутомлению.
СКОРПИОНЫ. Хорошее настроение и душевный
подъем позволят вам быстро и легко разрешить
сложные профессиональные вопросы. Удача будет
благосклонна к вам. Ждите солидную прибыль. Ваш
авторитет будет расти.
СТРЕЛЬЦЫ. Желательно не останавливаться на достигнутом. Если вы будете чрезмерно печься о сиюминутном
комфорте и благополучии, то можете
принести в жертву реализацию очень
интересных и перспективных планов.
Прислушайтесь к советам родственником.
КОЗЕРОГИ. Можно вздохнуть с
облегчением, все встает на свои
места, и дела, похоже, налаживаются. Принимайте предложения коллег
и друзей, это сможет изменить вашу
жизнь. Возможно, вам предстоит сдел
лать
некий выбор. Нужно сдерживать
эмоции
и не давать волю гневу и разэм
дражению.
драж
ВОДОЛЕИ. Неделя обещает быть доВ
сстаточно активной и напряженной, зато
при желании,
ж
воспользовавшись обстоятельствами,
тельст
будет шанс многого достичь. Вам
понадоб
понадобятся
такие качества, как дипломатичность и умение анализировать поступки других.
РЫБЫ. На первый план могут выйти личные дела.
Вопросы, связанные с семьей, грозят занять все
ваше время и мысли. Возможно, будет много суеты, беспокойства, сложностей в принятии конкретных решений. Не настаивайте на своем, услышьте доводы других.

110 лет со дня
рождения Тазрета (Тазе) Урусбиевича Бесаева
(1910–1981), писателя, журналиста.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
20 июня по республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода: местами
кратковременный
дождь, в отдельных
пунктах сильный, гроза,
град. При грозе усиление
ветра. Температура
воздуха по республике
27–32, во Владикавказе
27–29 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
заход 19:42
долгота дня 15:24
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20 июня 2020 года
№ 107 (28066)
ȺȻɂɌɍɊɂȿɇɌɍ- 2020
«ȼɅȺȾɂɄȺȼɄȺɁɋɄɂɃ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɃ ɄɈɅɅȿȾɀ»
ɛɟɫɫɪɨɱɧɚɹ ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 2618, ɨɬ 11.01.2019 ɝ.
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫ. ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ʋ 1177 ɨɬ 19.02.2019 ɝ.

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

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

ɇɈȼɕȿ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

¾
¾
¾
¾
¾

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

РЕКЛАМА,
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ

У к л а д к а г р а н и т н ы х п л и т,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.

Тел. 8-918-705-44-83, Аслан.

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужи-

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

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

с Днем

медицинского работника!

Каждый день вы дарите людям здоровье, радость, надежду на
исцеление! Ваша работа сложна и ответственна, требует умения
принимать решения, стремлений к самосовершенствованию и
освоению новых технологий – качеств, от которых порой зависит
человеческая жизнь.
Пусть ваш высокий профессионализм,
чуткие сердца и золотые руки всегда
будут вознаграждены признательностью
и любовью пациентов!
Желаем здоровья, бодрости духа,
уверенности в завтрашнем дне, новых
достижений в медицине, материального
и семейного благополучия!

Поздравляем всех медицинских работников
с их профессиональным праздником!
Спасибо вам за доброту и
преданность своему делу. В
этот праздничный день мы
желаем вам радости, счастья
и крепкого здоровья, которое
вы щедро дарите нам.
Председатель Осетинской
общины г. Геленджика
Чермен Тасолтанович КУПЕЕВ
и член Cовета национальных старейшин г. Геленджика
Павел Петрович ИКОЕВ.

Выражаю огромную благодарность и поздравляю
с Днем медицинского работника замечательных
врачей – зав. цитологическим отделением Республиканского онкодиспансера Дзеру Георгиевну
КАТАЕВУ, зав. отделением, хирурга-онколога
Марину Георгиевну САУТИЕВУ, врача-терапевта
РКБСП Галину Виссарионовну ДОНЦОВУ, которые успешно пролечили моего 96-летнего отца,
инвалида Великой Отечественной войны Николая
Григорьевича НЕСТЕРЕНКО. Благодаря их профессионализму,
вниманию, участию мой отец забыл о болезни и продолжает радоваться жизни.
Желаю этим замечательным женщинам огромного здоровья,
терпения, благополучия и всех земных благ.
С уважением О. Н. АРТЕМЕНКО,
г. Губкин Белгородской области.

В честь Дня медицинского работника поздравляем коллектив сотрудников Республиканской больницы скорой помощи от имени благодарных
пациентов, неоднократно проходивших лечение в этом учреждении.
Мы уверены, что наше здоровье в руках грамотных, ответственных
врачей. Отдельное спасибо заведующим терапевтических отделений
Татьяне Александровне ТАДЕЕВОЙ, Ляне Наршаовне ГУТИЕВОЙ,
лечащим врачам-терапевтам Галине Виссарионовне ДОНЦОВОЙ,
Альбине Умаровне БАЗРОВОЙ, Инне Омаровне ГЕГКИЕВОЙ.
Хотим выразить слова признательности отделению лучевой диагностики под руководством Фатимы Романовны
АГУЗАРОВОЙ. Спасибо вам за чуткость, внимательность, доброту и отзывчивость, за заботу о
каждом больном. Ваш труд – повседневный подвиг и
в этом мы еще раз убедились, когда вы все в полном
составе, рискуя собственным здоровьем, встали в
строй в борьбе за наше здоровье с этим коварным
вирусом. Мы искренне переживали за вас, и очень
рады, что вы снова в строю и в этих тяжелейших условиях спасаете
жизни больных.
Как здорово, что есть на свете профессия, которой нет важней. И
взрослые, и старики, и дети, находят помощь у заботливых врачей!
Спасибо, за последнюю надежду,
За жизнь спасенную, в который раз
С болезнями вы в бой идете смело,
Благодарим за это вас!!!
М. А. ПЕТРЕЙКИНА, Ю. Д. ТИТАРЕНКО, З. А. БАЕВА,
Р. Т. ДЗАГОЕВА, В. А. ДЗАГОЕВ.

Уважаемый Таймураз Дмитриевич РЕВАЗОВ!
Жители Ардонского района сердечно поздравляют Вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
За годы работы в сфере здравоохранения Вы не раз делом доказали, что медицина – Ваше призвание, и Вы все знания и опыт
отдаете самому главному – охране
здоровья и жизни человека. Можно привести сотни примеров Вашей помощи
землякам, в том числе детям, которую
Вы оказывали в разные годы. Наша благодарность за Ваше внимание, поддержку,
сердечную доброту не имеет границ.
Таймураз Дмитриевич! Какую бы должность Вы ни занимали, Вы всегда – настоящий профессионал,
поэтому пользуетесь уважением коллег, пациентов, студентов.
Примите наши пожелания новых успехов, пусть Ваш труд всегда
приносит радость и удовлетворение и еще много лет служит
благородной профессии врача. Спасибо Вам за помощь, которую
Вы оказываете родному району в это трудное время, а также
студентам медицинского колледжа, под вашим руководством
вставшим на защиту нашего здоровья. Будьте здоровы, счастливы, успешны!
Выражаю огромную благодарность и поздравляю с Днем медицинского работника зав. отделением гастроэнтерологии Зарину
Валерьевну МЕЦАЕВУ и весь персонал. За ваш профессионализм, за доброе сердце, искренность
и ответственность, с которыми вы подходите к каждому пациенту, за теплую и
спокойную атмосферу, которая царит в
вашем отделении. Желаю Вам дальнейших успехов и достойного вознаграждения за труд. Здоровья, благополучия и
добра Вашей прекрасной семье.
С уважением и благодарностью
Рита ДЗУГКОЕВА.
Как известно, у нас в республике есть замечательный человек, заслуженный врач
РФ, первый детский хирург с золотыми
руками, кандидат медицинских наук

Константин Татарканович ЕСЕНОВ.

Он посвятил более 60 лет медицине, делился опытом, учил студентов. Сейчас он на
заслуженном отдыхе, но сердцем и душой
переживает за медицину. Здоровья крепкого
вам, долгие лета счастливой жизни в кругу
родных и близких! Низкий поклон.
С любовью и огромным уважением
семья Николая и Зары АБАЕВЫХ.

От всей нашей большой семьи и близких нам людей поздравляем
с профессиональным праздником прекрасных людей – замечательного
знающего врача-терапевта из г. Владикавказа Альбину Николаевну
АБАЕВУ и врача-анестезиолога-реаниматолога из г. Москвы Ирину
Аслановну КАЙТУКОВУ, молодого многообещающего специалиста.
Ваш труд – ответственен и важен, ведь
каждый человек вручает жизнь свою однажды
в руки медиков, врачей. Сегодня хочется «спасибо» сказать вам.
Быть врачом совсем непросто – Видеть боль
людей других, Нужно быть с огромным сердцем,
Жизнь спасать, лечить больных!
Диагнозов – точных, быстрых, Поступков
уверенных, правильных
мыслей, Еще пациентов
весьма благодарных, Коллег чтобы опытных! Спасибо за труд вам!
Пусть будет жизнь на радость щедра, добра
и светла. В домах пусть будет любовь, покой,
тепло, уют, богатство, много смеха. Маленькие радости делают приятным каждый день,
а приятные дни складываются в счастливую
жизнь. Пусть работа будет не трудной ношей, тяжелой обязанностью, а только приятной миссией, приносит удовольствие.
Благодарим вас за внимательное теплое отношение к нам, ко всем
больным. Дай Бог много сил, терпения. Все, что в планах, пусть
легко исполняется, и всегда везения в делах. Вы – наша гордость и
надежда! Всех благ вам!

Семья Николая и Зары АБАЕВЫХ.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

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

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 КВАРТИРУ-СТУДИЮ пл. 30 м2 на
3 эт. 3-эт. монолит. дома (вся инфраструктура и транспорт в шаговой доступности, дом сдан в 2011 году) в г.
Москве, Одинцовский р-н – 2,5 млн
руб. Возможны варианты ОБМЕНА на
Владикавказ. Тел. 8-977-269-90-70.
ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ пл.
70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн.
помещ., сарай, фруктов. деревья,
двор) на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) + мебель натур. дер. (Италия).
Цена при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 91-98-28.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м,
ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом на
торговую улицу) в центре города в
р-не рынка «Привоз». Можно использовать в коммерческих целях. Место
наработано – 2 млн 650 т. р. Торг.
Возможны варианты ОБМЕНА на 1или 2-КОМ. КВ. Тел. 8-977-269-90-70,
Людмила.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с фрукт.
дерев.) в центре (р-н филармонии) –
4 млн 650 тыс. руб. или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12
сот.). Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса (р-н
«планов»). Цена догов. Тел.: 8-989747-25-59, 24-05-51.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Администрация и профком ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО–А поздравляют своих сотрудников,
а также коллег-медиков РСО–А

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ-КОТТЕДЖ
пл. 100 м2 (действ. готовый бизнес;
ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2
сот.) в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн
руб., или СДАЮ посуточно – 5–8
тыс. руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч.
останов. маршрут. такси № 3). Цена
догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 СРОЧНО! З/У 7 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире на ул. Козонова, 27; З/У 10 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире на ул. Харебова,
60; З/У ПЛ. 1 ГА 20 СОТ. в р-не рынка «Викалина» под стр-во тепличного хозяйства, сада, фермы. Тел.
8-989-130-95-10.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

15

20 июня 2020 года
№ 107 (28066)

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по немецкой
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90.

22 июня отмечает свой ЮБИЛЕЙ

Анжела Митяевна УРУМОВА!
Хотим пожелать тебе, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия,
удачи, исполнения желаний. Пусть то
добро, которое ты щедро даришь людям, возвращается к тебе сторицей.
В доме твоем пусть будет мир, уют,
семейное счастье и любовь.
Любящая семья.

 Изготовление
металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери,
перила, ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие сварочные работы. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-52-77, Заур.

22 июня свой 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмечает

Георгий Хазиметович
ГАЛИЕВ
В этот праздничный день желаем тебе
крепкого здоровья.
Ваша человечность,
Жизнь не напоказ,
Щедрая сердечность –
Вот что красит Вас.
И без многословья
Вам желаем мы
Доброго здоровья,
Счастья и любви.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

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

От всего сердца поздравляем с Днем медицинского работника

Владимира Николаевича ХАСИГОВА,

94-86-68
СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.
8-988-835-04-54, после 18.

От всей души поздравляю всех работников отделения сердечно-сосудистой хирургии Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра, и особенно заведующего отделением
Чермена Юрьевича БАСКАЕВА, врача-хирурга Тамерлана
Климовича АХПОЛОВА, медицинскую сестру Ирину Руслановну
ГИГОЛАЕВУ с Днем медицинского работника!
Желаю,
Же
елаю чтобы все ваши надежды и мечты сбывались.
вались Чтобы радость от занятия любимым
делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы
дело
каждый
рабочий день был шагом в сторону прокажд
ж
фессионального
роста и развития. Будьте
ф
счастливы, здоровы и успешны!
С уважением
В. КЕСАЕВ.
Уважаемую

Мадину Феликсовну
ЕНАЛДИЕВУ,
заведующую рентгенологией поликлиники № 7 поздравляем с
профессиональным праздником.
В своем возрасте Вы успели заслужить уважение коллектива и пациентов. Как грамотный рентгенолог-маммолог, многим женщинам помогли в установлении точного
диагноза. В отделении, которым Вы руководите, работает отличный
медперсонал. Всех благ вам.
С уважением ваши благодарные пациенты
ЗАСЕЕВА, БАСКАЕВА, ОЛИСАЕВА, ХУГАЕВА.
 З/У 9 СОТ. (на перекр. двух дорог
с построен. площадкой с подвалом,
имеется разрешение на стр-во) на ул.
Весенней – недорого. Тел. 8-919-42199-76.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб.
Тел. 8-918-824-70-80.
 ГАРАЖ (высота 3 м, пл. 20 м2);
А/М «ГАЗель» (в хор. сост.); ПРОКАТ на 200 мест (в хор. сост., с обогревом), КОТЛЫ (полный набор),
ПРИЦЕП двухосный для перевозки
котлов. Можно все вместе или по частям. Тел. 8-918-827-41-52.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил. вагон,
сарай, фрукт. дерев., эл-во, вода, газ)
в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963176-40-13.
 З/У 15 СОТ. в с. Дзуарикау Алагирского района, в собственности. Тел.
8-963-377-46-74.

 З/У 10 СОТ. (все коммуникации, им.
прописка) в садов. тов-ве «Хурзарин»,
12 линия, есть возм. построить парник –
1,5 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-828-03-39,
98-03-39.
 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в центре г. Ардона на
ул. Мира, 12 – 2,2 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-834-55-94, 8-910-415-71-08, 8-918839-01-07.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, качество
гарант. Тел.: 8-969-675-04-04, 8-960403-22-99.

КУПЛЮ

 СОВЕТСКИЕ
ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.
 СРОЧНО! З/У во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «под
ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды работ: кирпичная кладка, кровельные работы, железобетонные перекрытия. Имеется
прораб-снабженец. Делаем проект.
Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

одного из лучших докторов медицины!

Вы – яркий представитель самой гуманной
уманной профессии, исцеляющий больных не только с помощью
профессиональных знаний. Ваше внимательтельное отношение и доброе слово не менее
ее
важны для пациентов.
Спасибо Вам за доброту и человечность, за умение дать надежду пациенту, за преданность любимому делу!
Примите самые искренние пожелания здоровья, благополучия
для всей Вашей семьи!!!
Семья Солтана БАРОЕВА.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD»,
«НТВ плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62, 8-918827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05
(8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента.
Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 ЗАКАЗ ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ
на мероприятия (от 9 пирогов). Качество гарантируем. Бесплатная доставка по Владикавказу! 8-928-85580-87 (телефон/WhatsApp). Возможен
безналичный расчет.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс
работ с нуля, УБОРКА ПАЛИСАДНИКОВ, ПОСАДКА ЦВЕТНИКА, ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ, СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел. 8-989132-13-30.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
и КОВАННЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ,
РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и мн.
др. Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки
оплаты. Выезд, замер и консультация
бесплатно. Тел. 8-988-877-57-79, Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_osetia__
sergei_gokoev.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 92-2821, 8-918-822-28-21 (м).
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ с гарантией. Тел.: 8-969-675-04-04,
8-960-403-22-99.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений и
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 Требуется ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ.
Работа с 10 до 18 часов, два выходных
+ питание. Оплата 15 тыс. руб./мес.
Тел.: 8-918-828-94-69, 52-83-62.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
КРОВЛИ
СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ любой сложности:
гаражей, квартир, пром. зданий, гидроизоляция и т. д. Тел.: 8-961-824-17-66,
8-988-835-99-25, Казик.

Семья Аликовых благодарит родственников, соседей, друзей, всех, кто разделил с ней боль утраты дорогого АЛИКОВА Ахсарбека Мухтаровича.
Миновало 40 дней, как не стало замечательного
человека, любимого мужа, заботливого отца, любящего дедушки, уважаемого и достойного старшего.
Светлые воспоминания об Ахсарбеке Мухтаровиче
навечно останутся в сердцах родных и близких, всех
тех, кто знал его.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
Коллектив ФБУ «Северо-Осетинский
ЦСМ» выражает глубокое соболезнование сотруднице предприятия З. Т.
Сапиевой по поводу кончины матери
САПИЕВОЙ
Зары Романовны.
Архивная служба РСО–А и государственные архивы республики выражают глубокое соболезнование
директору Республиканского государственного бюджетного учреждения
«Центральный государственный архив РСО–А» Л. С. Зассеевой по поводу кончины матери
КОЗАЕВОЙ
Федосии Малаковны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
главному хранителю фондов музея
университета Д. С. Засеевой по поводу кончины матери
КОЗАЕВОЙ
Федосии Малаковны.
Коллектив Управления Судебного
департамента в РСО–А выражает глубокое соболезнование судье Ленинского районного суда г. Владикавказа
А. Э. Рамонову по поводу безвременной кончины брата
РАМОНОВА
Тамерлана Эльбрусовича.

Коллектив Советского районного
суда г. Владикавказа и мировые судьи
Советского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование федеральному судье Ленинского районного суда г. Владикавказа
К. Э. Рамонову по поводу безвременной кончины брата
РАМОНОВА
Тамерлана Эльбрусовича.
Коллективы Ленинского районного
суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование судье Ленинского
районного суда г. Владикавказа А. Э.
Рамонову по поводу безвременной
кончины брата
РАМОНОВА
Тамерлана Эльбрусовича.
Жанна Рамонова выражает глубокое
соболезнование семье Рамоновых по
поводу безвременной кончины
РАМОНОВА
Тамерлана Эльбрусовича.
Коллектив Советского районного
суда г. Владикавказа и мировые судьи Советского судебного района г.
Владикавказа выражают глубокое соболезнование судье Верховного суда
РСО–А Ф. Б. Дзуцевой по поводу безвременной кончины
ДЗУЦЕВОЙ
Лимы Аксоевны.
Коллектив ГБОУ «СОШ № 47» выражает глубокое соболезнование директору Р. Ф. Плиеву по поводу кончины
брата
ПЛИЕВА
Бориса Федоровича.
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ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА

Спортивная
инфраструктура выходит
на новый уровень
Министр физической
культуры и спорта РСО-А
Алан ХУГАЕВ побывал
в Хумалаге, Мичурино
и Ардоне, где в рамках
реализации федерального
проекта «Спорт – норма
жизни» будут возведены
спортивные объекты. А
это значит, что условия
для занятий спортом
улучшаются не только
в столице республики,
но и в районах. Уже
начато строительство
спортивного комплекса
в Ардоне площадью
2800 м². Этот объект
стал отправной точкой
инспекционной поездки.
Директор подрядной организации ВСП-1 Аслан Бязров рассказал, что уже начинается кладка
первого этажа, оцепление территории по периметру здания и постепенное заполнение базы. «Объект
должны сдать в декабре 2021 года,
в сроки на данном этапе укладываемся», – заверил подрядчик.
Комплекс будет включать пять
залов, предназначенных для занятий борьбой, мини-футболом,
баскетболом, волейболом и гимнастикой. Кроме того, снаружи будет
располагаться теннисный корт для
большого тенниса.
Министр остался доволен увиденным: «Очевидно, что спортив-

ная инфраструктура Северной
Осетии выходит на новый уровень.
Во всех районах республики строятся спортивные площадки. Мы
обязаны сдать объекты в срок,
большой объем работ уже выполнен. Ждем открытия спортивного
комплекса в Ардоне с нетерпением,
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ДОМ, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ

Цветочный дар
Когда впервые видишь подворье ИЛАЕВЫХ
из Ардона, сразу возникает вопрос: как
успевает управиться с большим огородом,
садом, цветниками и разной живностью эта
хрупкая женщина? Ведь даже не каждому
мужчине под силу вскопать, разбить грядки,
посадить-посеять картофель, овощи и
зелень, с весны до осени ухаживать за
всходами, при этом не забывая о деревьях
и ягодных кустарниках. Но поговоришь с
Галиной Михайловной, и становится понятно:
помогают любовь к работе на земле и
чудному дару природы – цветам.
Галина Радь с детства вместе с братьями и сестрами
помогала родителям управляться по хозяйству: поливала,
пропалывала сорняки, подвязывала помидоры. И, конечно,
кормила живность на подворье. Эти навыки пригодились во
взрослой жизни: девушка вышла замуж в дом, где тоже был
большой приусадебный участок. И через короткое время он
преобразился, стараниями молодой невестки в нем стало
расти все, что растет в климатических условиях республики. Овощей и фруктов хватало и на домашние заготовки,
и на стол практически круглый год. И еще Галина развела
в огороде цветники, а самые красивые цветы посадила в
просторном дворе.
С тех пор прошло много лет. Сегодня семья Галины Михайловны живет в окружении цветочной красоты, которую
хозяйка дома создала своими руками. С весны до лета в
огороде вдоль дорожек цветут тюльпаны, примулы, весенники, цветные ромашки, ранним летом распускаются пионы
и ирисы, вслед за ними до осени радуют глаз настурции,
бархатцы, петунии. А самые красивые цветы – плетистые

он будет отвечать самым высоким
требованиям. Федеральный проект
«Спорт – норма жизни» позволяет
нам возводить большие спортивные
объекты на территории всей республики. Во Владикавказе строится
большой спорткомплекс, ждем его
сдачи в декабре 2021 года. В дальнейшем будем работать над тем,
чтобы во Владикавказе появился
50-метровый бассейн».

В этот же день министр ознакомился со строящимися объектами
в селениях Хумалаг и Мичурино. В
этих населенных пунктах появятся
многофункциональные игровые
площадки с детскими спортивнооздоровительными комплексами

(СОК), каждая площадью 800 м2.
Все это стало возможным благодаря реализации в нашей республике
федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на
2016-2020 годы» и федерального
проекта «Спорт – норма жизни».
Масштабы площадок позволят
молодежи заниматься футболом,
баскетболом, волейболом, гимнастикой и другими видами спорта.
А с помощью снарядов гимнастической зоны люди разных возрастных
групп смогут делать упражнения
на свежем воздухе. Еще один приятный бонус – площадки будут
оборудованы тренажерами.
Глава администрации Хумалагского сельского поселения Артур
Салбиев отметил, что за последние 30 лет в Хумалаге впервые
появится подобный объект, а необходимость его создания назрела давно. В свою очередь глава
Мичуринского сельского поселения Эрик Гаппоев также сказал,
что появления спортивной инфраструктуры в селе ждали долго.
«Раньше приходилось ездить на
тренировки в соседние села. Я и
сам так делал будучи школьником.
Отрадно, что теперь строятся новые объекты», – поделился он.
Всего в этом году планируется
построить 14 многофункциональных игровых площадок с детскими
СОКами. Кроме того, второй этап
реконструкции начнется на республиканском стадионе «Спартак».
Также будет закуплено спортивно-технологическое оборудование для оснащения центров ГТО в
Кировском и Дигорском районах. В
2020 году комплектом искусственного покрытия для футбольного
поля будет обеспечена СШОР по
футболу «Спартак-Алания».

алые и кремовые розы – растут во дворе Илаевых, поднимаясь по стене дома до самой крыши. Такую красоту не
часто увидишь, аромат роз наполняет и двор, и улицу. Не
случайно надувной бассейн для трехлетней внучки Самиры
Галина Михайловна установила вблизи розового великолепия – чтобы в жаркий день купаться в согретой солнцем
воде ребенку было вдвойне приятно.
По профессии Галина Илаева – педагог, около десяти лет
проработала воспитателем в детском саду. Но последние
несколько лет работает санитаркой в КБСП. Труд не из легких, а в условиях распространения коронавируса кажется,
что и вовсе отбирает все силы. Пришлось по направлению
поработать в Ардонской и Алагирской больницах, где не
хватало младшего персонала. За целые сутки редкие минуты санитарам удается передохнуть, а обеспечивать чистоту
в больничных помещениях, общаться с тяжелобольными
людьми стало особенно трудно.
– Когда я возвращаюсь со смены, сразу иду к своим
цветам. И усталость куда-то уходит от одного их вида, от
их красоты и свежести, – говорит Галина Михайловна. – У
меня и в доме много комнатных цветов, на лето я выношу их
под навес, и во дворе становится еще красивее. Конечно,
уход за моим цветочным хозяйством требует и сил, и времени, но я охотно делаю все, чтобы они цвели и радовали
глаз и душу. Посмотришь на них и думаешь: в каком же
красивом мире мы живем!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Залина ГУБУРОВА.
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