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ПРАЗДНИК
Д
В ГИМНАЗИИ

«Сколько счастливых детских улыбок мы видели в течение
этого учебного года! И летом будем по ним скучать, пока
в сентябре вновь не откроем двери гимназии для наших
учеников», – этими словами в Аланской гимназии начался
праздник, посвященный окончанию учебного года.
Сейчас это образовательное учреждение
отличается от других республиканских школ:
пока они не могут похвастаться успешными выпускниками, медалистами, здесь не готовятся
к ЕГЭ... Но это – лишь вопрос времени, ведь за
два года работы педагогический коллектив
гимназии уже может продемонстрировать
достижения своих учеников – первоклашек и
второклашек, которые именно здесь начали
свой путь в мир знаний. Поздравить гимназистов с окончанием еще одного учебного года,
прошедшего под знаменем развития национальной культуры и осетинского языка, пришли
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров,
вице-премьер Ирина Азимова и председатель
международного общественного движения
«Высший совет осетин» Руслан Кучиев. «Когда мы создавали Аланскую гимназию, многие
не верили в ее успех, говоря о том, что желающих учиться в ней не будет. Но мы видим обратную картину: с каждым годом увеличивается
число родителей, которые хотят отдать своих
детей именно сюда, – отметил в приветственном слове руководитель республики, который
с особым вниманием следит за деятельностью
гимназии. – Это говорит о том, что мы не забываем свой язык, наш народ осознал, что
без знания наших традиций и языка нас ждет
удручающее будущее. И я благодарю родителей, которые хотят, чтобы их дети знали язык,
и учителей, которые вкладывают в эту работу и
силы, и душу. Именно благодаря их стараниям
число желающих стать учениками гимназии
увеличивается».
А коллектив и правда старается. И самым
ярким показателем результативности работы

являются счастливые и довольные малыши,
которые изо дня в день расширяют не только
словарный запас родного языка, но и знания
по культуре, обычаям и истории своего народа. Маленькие хранители большого наследия
с огромным удовольствием занимаются не
только по общеобразовательной программе,
включающей и шахматы, и английский язык,
но и посещают, к примеру, уроки национальной
хореографии. Свои первые успехи они как раз
и показали на этом празднике, исполнив симд,
горский танец и осетинский вальс. О том, что в
гимназии царит особая душевная атмосфера,
больше напоминающая домашнюю обстановку,
где все созидают на единое благо, говорил
и один из номеров мероприятия, в котором
директор учреждения Мадина Царазонова
танцевала вместе с учениками. Такое теплое,
неравнодушное отношение у всех педагогов.
Это не остается незамеченным и, конечно,
дает свои плоды: театральная студия Аланской гимназии завоевала первое место в своей
возрастной категории на республиканском
фестивале детских и молодежных театров
«Амыраны рухс». За этот год гимназисты принесли своей школе сразу несколько призовых
мест в различных конкурсах, приняли участие
в мультипликационном фестивале и даже провели свой собственный турнир по шахматам.
Танцы, песни, стихи – ребята старались порадовать своими достижениями собравшихся
гостей, большинство из которых – мамы и папы,
ежедневно наблюдающие за ростом и развитием своих чад. «Здесь очень грамотно организован учебный процесс. Особо хочется отметить
учителей: их молодость вовсе не мешает им

быть чуткими, внимательными
ельными и
знающими свое дело. Причем
ричем они
не только учат, но и воспитывают,
питывают,
что немаловажно, – отмечает
ечает мама
Залина, чей сын Артур Чельдиев
закончил первый классс гимназии. – Он изначально неплохо
плохо
говорил на осетинском языке, чего нельзя сказать
ть о
некоторых его одноклассссниках. Но это так приятно
но
– сейчас, спустя 9 месяцев
ев
учебного года видеть проогресс этих детей! Он с
удовольствием ходит и
на осетинский язык, и
на танцы, и на шахматы
– у нас нет проблем с
тем, что мы не хотим
утром на занятия».
Всестороннее развитие с особым акцентом на национальный
компонент – включиться
в такой образовательный
ный процесс за два года существования
твования
Аланской гимназии становится
ановится
все больше желающих. Вчера последний звонок прозвенел
ел для 100
гимназистов, закончивших
ших первый
и второй классы. Для скольких
ольких ребят
в сентябре прозвенит первый
ервый звонок
в стенах этого заведения?
ия? – пока вопрос, ведь заявления продолжают
родолжают поступать, и директор говорит
рит о том, что,
возможно, будут набраны
ы три класса.
А это значит, что будет посеяно еще
больше семян знаний для
я роста нашей
национальной культуры.
Мадина
а МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
ХОДАНОВ
ОВОЙ.
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Водоснабжение, очаги культуры
и зарплата учителей
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ
продолжает
серию выездов в районы
Северной Осетии. В этот
раз руководитель республики выслушал вопросы, волнующие жителей
Кировского района.
В мероприятии приняли участие
глава МО Кировский район Борис
Накусов, глава АМС МО Кировский
район Казбек Батяев, помощники Главы РСО–А, руководители
республиканских министерств и
ведомств, а также главы сельских
поселений ст. Змейской, с. СтавдДурта и с. Ирана.
Многочисленные вопросы, прозвучавшие в адрес главы республики, были связаны с состоянием
дорожной инфраструктуры и изношенностью водопроводных сетей.
Особое внимание сельчане обратили на ненадлежащий вид местных
домов культуры.
– Наиболее значимые проблемы
сельских поселений Кировского
района мне хорошо известны.
Самая острая из них, которая
является общей практически
для всех населенных пунктов республики, – вопрос водоснабжения. Понятно, что району своими
силами эту проблему решить не
удастся, поэтому этим вопросом
занимается правительство республики. Необходимая проектносметная документация находится
на экспертизе, которая будет
проводиться в течение месяца.
Работы по замене водопроводных
сетей запланированы на 2020 год,
– сказал Вячеслав Битаров.
На встрече также говорили о
предстоящих в следующем году мероприятиях, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Четверо уроженцев Кировского района удостоены звания
Героя Советского Союза, их именами названы образовательные
организации и улицы. В частности,
в ст. Змейской увековечили память
летчика- истребителя, полковника
Советской армии Александра
Бондаря, назвав его именем одну
из улиц, однако находится она в
ненадлежащем состоянии. По словам Вячеслава Битарова, этот вопрос требует безотлагательного
решения. Необходимые поручения
были даны председателю Комитета
дорожного хозяйства РСО–А Тариэлю Солиеву.
В селениях Ставд-Дурт и Иран

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ДАТА
…Любовь к родному Слову – это действительно
и есть то, с чего для человека по большому счету
начинается Родина. То, что неотделимо от понятия
«любовь к Отечеству». То, что составляет основу
культурного кода нации, объединяет нас – и дарит
нам осознание: без опоры сердцем на этот фундамент человек – не больше, чем пыль на ветру…

ЖЕЧЬ ГЛАГОЛОМ

отведены и поставлены на кадастровый учет земельные участки,
на которых начнется строительство домов культуры. Необходимая
документация уже направлена в
Министерство культуры РФ. На
сегодняшний день формируется
пакет документов и для возведения
очага культуры в ст. Змейской. Как
пояснили в профильном ведомстве
республики, при благоприятном
сценарии к строительству объекта
приступят в 2021 году.
– Применительно к каждому
сельскому поселению наш подход
заключается в том, что помимо
школы и детского сада, которые
являются важными учреждениями образования, должно функционировать первичное медицинское звено в виде фельдшерскоакушерского пункта или амбулатории. В обязательном порядке
должны работать дом культуры и
спортивный комплекс. Мы будем
продолжать работу в этом направлении и руководствоваться
исключительно интересами местных жителей, – подчеркнул глава
республики.
По словам Бориса Накусова, в
прошлом году в ст. Змейской торжественно открылся зал борьбы, а
в текущем году в Эльхотове запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа стоимостью 25 млн
рублей.
Отдельным вопросом стал размер средней заработной платы
учителей. В частности, преподаватель средней школы № 2 станицы
обратила внимание на то, что базовая ставка педагога остается ниже
прожиточного минимума. Согласно
разъяснениям министра образования и науки РСО–А Людмилы
Башариной, в настоящее время

ведется изучение всех документов,
которые касаются методики расчетов зарплаты, и есть предпосылки к
исправлению ситуации.
Положительное решение получила и просьба инвалида 1-й группы Майрама Куртаева о предоставлении строительных материалов для обустройства новой
кровли в жилом доме и обновлении
системы отопления. Мужчина более
20 лет прикован к инвалидной коляске, но при этом надежду на лучшее
не потерял. Молодой человек активно занимается спортом, имеет
множество наград, а месяц назад
в его жизни случилось счастливое
событие – на свет появилась дочь.
Как отметил Вячеслав Битаров,
местному жителю окажут необходимую помощь.
Конкретные поручения прозвучали и в адрес главы АМС ст. Змейской Эльбруса Дзуцева. Речь
шла о том, чтобы помочь одинокой
пенсионерке в строительно-ремонтных работах.
– Мужчин у сельчанки в доме
нет, необходимо оказать помощь.
Решение проблемы полностью в
компетенции главы села. В ближайшее время материалы в село
привезут, незамедлительно приступайте к работам, – нацелил
руководитель республики.
Озвученные в ходе встречи проблемы и предложения взяты лично
на контроль Главой РСО–А. Кроме
того, любой желающий мог рассказать о своей проблеме в письменном
виде. Все обращения отправятся в
Администрацию Главы и Правительства, а затем в профильные
министерства республики.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ФОРУМ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В Северной Осетии впервые прошла
международная конференция
«Перспективы устойчивого развития
нефтегазовой отрасли и электроэнергетики
в Российской Федерации и мире».

В СКГМИ (ГТУ) осуществляется подготовка специалистов нефтегазового дела для работы в крупных
компаниях как в России, так и за рубежом. Университет давно сотрудничает с такими компаниями, как
ООО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «НИПИгазпереработка»,
ООО «Институт геолого-экологических технологий»,
ООО ЦЭОТ «Ноосфера», ООО «Биопотенциал» и др.
Ведь не секрет, что топливно-энергетический комплекс является одной из основ экономики развитого
государства. А добыча нефти – энергозатратный процесс, поэтому необходимо к этому вопросу подходить
комплексно. Вот почему руководство СКГМИ (ГТУ)
провело международную конференцию с представителями как нефтегазовой, так и электроэнергетической
отраслями.
Работа конференции проводилась по плану оргкомитета, возглавляемого ректором СКГМИ (ГТУ) Юрием
Дмитраком.

В работе форума приняли участие видные ученые,
представители множества высших учебных заведений
РФ и зарубежья.
В рамках работы конференции были реализованы
различные секции. Участники рассмотрели вопросы,
связанные с геологией, поиском и разведкой месторождений нефти и газа.
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, то есть изучение особенностей строения
и природных режимов работы залежей углеводородов,
уяснение принципов и методических основ процесса
проектирования разработки нефтяных и газовых месторождений – эти и другие вопросы были обсуждены
на одной из семи секций.
Большой интерес вызвала тема освоения морских
нефтегазовых месторождений.
По результатам конференции были запланированы
подписания соглашений с компаниями, которые заинтересованы в добыче нефти и развитии электроэнергетики в республике, а также выйдет специальный выпуск
журнала Earth and Environmental Science (EES), индексируемого в наукометрических базах Scopus и WoS.
Марат ГАБУЕВ.

День славянской письменности
и культуры, который вчера вместе
со всей большой многонациональной Россией отметила Северная
Осетия – праздник, каждый год
напоминающий нам именно об
этом. О том, чем обязаны мы равноапостольным «солунским братьям», святым славянским первоучителям Кириллу и Мефодию
– создателям азбуки-кириллицы,
с памятью о которых, чествуемых
24 мая православной церковью,
эта дата накрепко связана… А
кириллицей сегодня пользуются
в общей сложности более 60 народов планеты, принадлежащих к
самым разным языковым группам
– от Балкан до Монголии. И торжества, прошедшие вчера в честь
Дня славянской письменности и
культуры в нашей республике, где
проживают представители около
100 этносов, для которых русский
язык, государственный язык Рос-

уровнях. Мероприятия, проводимые в его рамках, на протяжении
уже нескольких десятилетий помогают нашим гражданам, особенно
нашей молодежи, прикоснуться
к славной истории Российского
государства, почувствовать, какие
крепкие и давние узы братства
связывают народы нашей великой
страны», – подчеркнул, обращаясь
к гостям и участникам праздника, Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев. Зачитал он со сцены также приветствие, адресованное собравшимся
Главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.
Присоединился к этим поздравлениям и Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев.
Напомнивший: «Мы с вами знаем,
какие великие писатели, мастера
русского слова, бывали у нас во
Владикавказе. Знаем, что родоначальник осетинской литерату-

сийской Федерации, является
языком межнационального общения, снова были пронизаны посылом: Отечество у нас – на всех
одно, и его культура «прошита»
общими для всех нас духовными
скрепами…
А центром этих торжеств во
Владикавказе по традиции стал
Русский академический театр, на
сцене которого состоялся большой
праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности
и культуры. Организатором его,
как и каждый год, выступила Северо-Осетинская региональная общественная организация «Русское
национально-культурное общество
«Русь» совместно с Министерством
РСО–А по вопросам национальных
отношений и Республиканским домом дружбы народов.
…Задорные и нежные мелодии
русских народных песен, лившиеся
из динамиков у входа в здание театра, яркое разноцветье русских национальных костюмов и казачьей
формы, которым пестрели фойе и
зрительный зал, улыбки на лицах
– все это сразу настраивало гостей
и участников торжества на «праздничную волну». А собрало оно в
зале представителей руководства
республики и города Владикавказа, правительства, парламента,
министерств, ведомств и общественных организаций, а также
духовенства, национально-культурных объединений и творческой
и педагогической интеллигенции
Северной Осетии.
«День славянской письменности
и культуры является единственным в нашей стране праздником,
который отмечается как на государственном, так и на церковном

ры Коста Хетагуров писал свои
великолепные произведения не
только на осетинском языке, но
и на русском. И мы с вами, достойные продолжатели заложенных ими традиций, отмечаем
и будем отмечать этот праздник,
чтобы быть сплоченнее, сильнее,
дружнее!..» А архиепископ Владикавказской и Аланской епархии
владыка Леонид особо отметил
в своем приветственном слове:
День славянской письменности
и культуры, празднующийся на
территории всего постсоветского
пространства и во многих странах
дальнего зарубежья, не дает нам,
россиянам, прежде всего, забывать о том, «откуда есть пошла»
наша духовная история. О том,
где наши корни – и что их питает…
Тепло поздравили со сцены гостей и участников торжества с этой
знаковой датой также заместитель
министра РСО–А по вопросам национальных отношений Александр
Чернышков, председатель межнационального движения «Наша Осетия», член Общественной палаты
РФ Вячеслав Лагкуев и один из
«отцов-основателей» НКО «Русь»
Михаил Шаталов. А участниками
красочного концерта, продолжившего праздник, стали известные в
республике профессиональные и
самодеятельные артисты, творческие коллективы и молодые таланты – в том числе, государственный
ансамбль Министерства культуры
РСО–А «Казаки Терека» из Моздока, ансамбли русской народной
и казачьей песни «Суарушка» и
«Вольница» и учащиеся Республиканского лицея искусств.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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26 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые
предприниматели
Осетии!

Празднование Дня российского предпринимательства на государственном
уровне является особым
признанием роли бизнеса
в современном обществе.
Сегодня невозможно
представить экономику страны без предприятий малого и среднего бизнеса. Собственное
дело – нелегкий, но очень важный труд, требующий принятия серьезных и взвешенных, порой
рискованных и нестандартных решений.
Стремление североосетинских предпринимателей брать на себя ответственность и
помогать в развитии республики, повышении
качества жизни своих земляков заслуживает
искренней признательности и уважения. Ваш
деловой потенциал востребован практически
во всех сферах в промышленном производстве,
медицине, образовании, сельском хозяйстве,
строительной, транспортной и других отраслях.
В день профессионального праздника хочу
поблагодарить вас за инициативность, трудолюбие, целеустремленность – качества, которые помогают вам добиваться успехов в своем
деле, в реализации созидательных бизнеспроектов. От всей души желаю вам здоровья,
неизменной удачи, финансовой стабильности,
счастья и благополучия!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Уважаемые работники предприятий
и организаций предпринимательского
сообщества республики!
Правление СевероОсетинского регионального отделения Российского
союза промышленников
и предпринимателей поздравляет вас с профессиональным праздником
– Днем российского предпринимательства!
Проводимая вами плодотворная работа по
повышению эффективности производства,
внедрению современных технологических
процессов, привлечению инвестиционных
ресурсов способствует планомерному развитию республики и выполнению принятых
социально-трудовых обязательств.
С праздником вас, уважаемые коллеги,
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим
близким, созидательного труда во благо Республики Северная Осетия – Алания.
Председатель правления Северо-Осетинского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей
Юрий БИРАГОВ.

«Докторская», «Мортаделла», «Ганноверские»:
что выбрать во Владикавказе?

Если бы не аромат мясных копченостей, то
попадая на это производство, сложилось бы
впечатление, что находишься в медицинском
учреждении: светлые стены, металлический
блеск профессионального оборудования,
белые емкости и контейнеры, кипенно-белая спецодежда сотрудников... Здесь производят колбасы и деликатесы!

оказались перед отделением
термообработки, которая состоит
из нескольких этапов. Сначала
продукция проходит камеру осадки, где при температуре от 6 до
8С стабилизируется фарш для
окончательного распределения
посолочных веществ. После в
универсальных автоматических

Ежедневно в колбасный цех
«ДЕЛИКАТ» с бойни после разделки и обвалки поступает охлажденное мясо. Этот начальный этап производства можно
назвать уникальным. По словам
Нелли Басиевой (на фото), главного технолога, она не наблюдала
производства в России, которое
бы работало с охлажденным сырьем в таких объемах.
«Сердцем производства» сотрудники называют фаршесоставление. Подготовленное сырье с набором всех ингредиентов
строго по рецептуре, которая
соответствует ГОСТу, поступает
в куттер LASKA (самая современная машина даже на российском
рынке мясопереработки). Здесь
куски говядины со льдом превращаются в однородную массу за
минут 15–20. Следует отметить,
что температура мяса на этом
этапе, к примеру, для сосисок
«Ганноверских», изготовление
которых мы застали, должна быть
от 0 до 4С. При измельчении
температура может повышаться,
поэтому в производстве колбасной продукции «ДЕЛИКАТ» использует чешуйчатый лед, который изготавливается здесь же, в
ледогенераторе. За соблюдением
температурного режима следят
очень строго на протяжении всего
цикла производства. На каждом
этапе так называемой холодной
цепочки температура проверяется ручным термометром. Однако
контролируются показатели в
помещении, что также важно
для производственного процесса: 12С, летом понижается до
10С… Вернемся к тому, что загрузили в куттер для «ганноверских» сосисок – небольшие куски
говядины высшего сорта, соль,
специи и части влаги.
Готовый фарш температурой
до 6С, поступая сюда, распределяется через шприц и подключенный к нему в зависимости от
вида продукции или перекрутчик для формирования сосисок

печах «MAUTING» происходят
жарка, варка, копчение, сушка
и запекание. Здесь температура
изделий достигает 72С, что является показателем кулинарной
готовности и соответствует стандартам пищевой безопасности.
Затем продукцию необходимо
резко охладить до 25–30С. Далее продукт поступает в камеру
охлаждения с температурой от
4 до 6С, где изделия приобретут окончательную температуру
6С. И вот уже они, упакованные
и такие аппетитные, готовы отправиться на полки магазинов.
Следует отметить, что в процессе
упаковки продукт помещается
либо в вакуумную среду, либо в
газовую. Каждая упаковка проверяется на целостность, чтобы
производитель был уверен в сохранности продукта в течение
всего указанного срока. Оказывается, воздушная среда внутри
пачки сосисок – это не просто
воздух, а смесь углекислого газа
и азота. Последний этап – склад
готовой продукции, откуда изделия отправляются на полки
магазинов.
После того как мы прошли по
всей производственной линии,
не могли не отметить второй уни-

и колбасок, или клипсатор – для
вареных колбас и сервелатов.
Для того чтобы на данном этапе
не образовывались пустоты, оборудование оснащено вакуумным
насосом, благодаря которому из
фарша удаляется лишний воздух
и порционно подается в оболочку.
Более 15 видов изделий вяжутся
вручную: сосиски «Баварские» ,
«Краковская», «Казацкая» колбасы, ветчины и другие изделия.
Здесь же, в машинном зале,
производится посол таких деликатесов, как вырезка, карбонад,
окорок, бекон, грудинка. Далее
деликатесы поступают на массирование в следующее отделение.
Оно необходимо цельному куску
мяса для равномерного распределения посолочных веществ. После созревания в холодильнике
и окончательной обрядки (придания внешнего вида) любимые
многими на рамах отправляются
на термообработку. Весь процесс,
к примеру, по этому виду изделий
составляет в среднем от 2 до 3
суток.
Проверив температуру готового сервелата, который на
данный момент формовался на
линии (она должна быть от – 1
до –4С), мы через пару метров

кальной момент: оборудование
на «ДЕЛИКАТе» одно из самых
высокотехнологичных в регионе,
так как это последние модели
европейских производителей из
Австрии и Германии.
Мы также раскрыли секрет
белоснежной спецодежды: ежедневно она отправляется в собственную прачечную, расположенную также на территории
компании, чтобы утром чистой
и отглаженной вернуться к сотрудникам. Чистоте здесь вообще
уделяется особое внимание: несокрушимым правилом производственного цеха является ежедневная санитарная обработка
специальными моющими средствами всех поверхностей и производственного оборудования.
– Основной и неизменный принцип нашей компании – создание
вкуснейших и, главное, натуральных колбасных изделий. Секретов нет – сырье вы видели, а это
главное условие качественной
продукции. Мы регулярно проводим экскурсии для всех желающих, которые могут видеть
воочию процесс производства
от начала до конца, – уточнила
Нелли Басиева.
Бесполезно в газете перечислять все изделия из разнообразного ассортимента колбасного
производства «ДЕЛИКАТ», но
часть все же хочется отметить.
Например, возрожденная советская классика – «Докторская
ГОСТ», «Любительская ГОСТ»,
«Краковская ГОСТ» и, конечно,
необычные новинки: вареная колбаса, «Мортаделла» (с крупными
кусками мяса и натуральными
фисташками на срезе), полукопченые колбаски «Зальцбург» (с
мелкими кусочками сыра), сосиски «Венские» и многое другое.
Появление на местном рынке
таких производителей внушает
надежду, что со временем все
стереотипы, связанные с колбасой, останутся в прошлом. Натуральная колбаса – не утопия,
мы в этом убедились воочию в
компании, которая сделала свое
производство максимально прозрачным и открытым. Такому
подходу хочется доверять.
Алена МАКЕЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЮБИЛЕЙ

Общественно активная и обаятельная

Если рассказывать о трудовой деятельности Тамары
КАЙТУКОВОЙ (вместе со школьными годами это более
60 лет жизни), то не хватит целой газеты. Поэтому в
преддверии юбилея мы расскажем о ней самой.
27 мая Тамаре Габоевне исполняется 70 лет, но цифры ничего
не значат для этой энергичной и
жизнерадостной женщины. Она
– всегда в гуще событий, самый активный и неравнодушный участник
городских культурных и общественно значимых мероприятий.
«Моя работа – это моя жизнь, и
так было с детства. Я всегда отличалась особой активностью, буквально с первого класса и по сей день»,
– рассказывает моя собеседница в
рабочем кабинете республиканского Дома дружбы, где она трудится
последние годы заместителем директора. Любовь к общественной
работе, наверное, передалась ей
от родителей: отец также был на
передовой партийно-хозяйственной
работы до своего последнего дня.
Да и мама – заслуженный учитель
России.
Тамара родилась в с. КарманСиндзикау, затем семья переехала
в Алагир, где и прошли пионерские
и комсомольские годы юбиляра.
По словам Тамары Габоевны, «пионерский задор прививался не-

заменимой до сих пор системой
воспитания молодежи в СССР, развивавшей и обогащавшей молодых
людей на всем жизненном пути, от
октябрят до комсомола, и затем
уже в рядах коммунистической
партии». Эту красивую, элегантную
женщину знает вся республика.
Глядя на нее, создается впечатление, что она может решить любой
вопрос за считанные минуты, найти
любого человека не то что в городе
или республике, а даже в мире. С
ней работали многие руководители
региона, ее знают и уважают и за
пределами республики, где она часто бывает на всевозможных встречах. Она побывала и на встрече с
Владимиром Путиным в составе
делегации по случаю присвоения
г. Владикавказу почетного звания
«Город воинской славы».
Филолог Тамара Кайтукова, заслуженный работник народного
образования РСО–А, отличник просвещения РФ проработала 45 лет в
системе образования. Каждое место работы она меняла переводом
на более высокую должность по

ходатайству руководства, которое
ее ценило. Ибо она была преданна
работе, ответственно и профессионально решала все вопросы.
Так было, когда ее, приехавшую
по распределению в Мизурскую
школу, руководство района перевело сначала в алагирский Дом
пионеров, затем владикавказский,
республиканский, откуда забрали в Министерство просвещения
СОАССР. Вскоре она перешла на
самостоятельный участок работы,
создав единственный в то время
центр допобразования «Ацамаз».

Уважаемая Тамара Габоевна!
Примите мои теплые поздравления в связи с юбилеем!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам достичь
новых высот!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные мечты, сохранится все хорошее,
что есть у Вас в жизни, и приумножатся мгновения радости, здоровья
и оптимизма!
От лица Собрания представителей г. Владикавказа, членов Общественного совета города и от себя лично желаю, чтобы удача сопутствовала
во всех начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни!
С уважением
глава муниципального образования г. Владикавказ
Махарбек ХАДАРЦЕВ.
С 2004 по 2017 г. работала в АМС
г. Владикавказа, одновременно
была секретарем Общественного
совета города. Нереально посчитать
все мероприятия, которые наша героиня провела за прошедшие годы,
но следует отметить те, которые
стали для Владикавказа традиционными. «Ты – Владикавказец»
(акция в честь новорожденных в
новогоднюю ночь), «Старожилы
города», «Город – селу», четыре
муниципальные целевые программы
«Патриотическое воспитание граждан Владикавказа» и др.
Тамара Габоевна гордится своим
возрастом и не скрывает его. Хочет
прожить еще столько же, так как
свой потенциал не реализовала
даже наполовину. Вот и сейчас она
полна идей, которые хочется реализовать и о которых думает, даже

находясь в уютном семейном кругу,
рядом с детьми и внуками. Рядом
всегда супруг, Савелий Харитонович
Савлаев, без поддержки которого,
пожалуй, не было бы и ее как личности. Тамара Габоевна уверена:
работа не может отделяться от жизни, а мечты ее – о том, чтобы больше
приносить пользу людям.
С близкими и друзьями, теми, с
кем свела ее судьба на этом этапе
жизни, именинница отметит свой
день рождения, традиционно с размахом празднуемый ею раз в пять
лет. Как в добрые советские времена жила в режиме «пятилеток»,
стремясь к высоким результатам,
так и сегодня не нарушает традиций.
А значит, активистка Кайтукова
только в начале пути!

Залина БЕДОЕВА.
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Змеи в городе: опасно ли это?
– И как от них защититься?
– Я бы порекомендовал работникам теплиц использовать низкочастотный отпугиватель. Его
вставляют концом в землю, и с
помощью вибрации он эффективно
заставляет змей покинуть участок.

Также необходимо закладывать
вентиляционные отверстия мелкой
сеткой, а не крупноячеистой, сквозь
которую змея может свободно проползти. Был даже случай, когда
пресмыкающееся забралось на
второй этаж по углу кирпичного
здания на окраине «БАМа». Но все
это, повторяю, неядовитые змеи.
Один раз видел медянку, у которой
ядовитые железы, но самих ядовитых зубов не было. Хотя специально
в рот ей никто, надеюсь, совать
палец не собирается. Кстати, в районе Змейского хребта встречаются
самые крупные полозы.
– Все это, как вы говорите, неядовитые змеи. А живут ли ядовитые в нашей республике?

Правда, тогда работницы вставили
прибор в щебень. А он, как известно, гасит вибрацию. И потому эффекта не было.
– Удивительно, что змеи обосновались в густонаселенном
Владикавказе. Почему?
– Если не считать территорию
некоторых садоводческих товариществ, они чаще обнаруживаются в районе «БАМа». Там много
водоемов, в которых змеи любят
размножаться. Также – в мусорных
кучах, лужах и подвалах, где много
разного хлама. Поэтому я всегда
прошу жителей очистить подвалы
от всякой рухляди. В подвал одного
из домов меня вызывали 5 раз! Там
появлялись змеи время от времени,
но при этом от хлама эти помещения
жильцы так и не очистили.

– У нас это гадюки, и в основном гадюка динника. Она очень
похожа на степную, в том числе, и
по степени опасности, и отличить
их неспециалисту сложно. В длину достигает 70–80 сантиметров.
Встречается в горной местности и
в Моздокском районе. В остальной
части республики они – редкие
гости.
– А как насчет появления крупных особей, которых обнаружили
в горах в Алагирском районе?
– В 2003 году водитель Транскавказского поисково-спасательного
отряда МЧС (база находится в с.
Наре), проходя через заросли можжевельника, почувствовал острую
боль в ноге. Сначала он решил, что
укололся иголкой растения. Но нога
распухла, и парню стало совсем

СИТУАЦИЯ
Жители некоторых районов республики, а
также Владикавказа встревожены: на участках
стали часто встречать змей, и не знают, как от них
уберечься. Был сигнал и из Кировского района, где
якобы обнаружили мертвого питона длиной 2,5
метра. Затем, правда, длина змеи «уменьшилась»
до 1,5 метра…
Заползают змеи и в огороды
сельчан, чаще стали видеть их и
в пойме Терека во Владикавказе,
у кооперативных гаражей, возле
Ильинской церкви, на пустыре у
парка «Олимпийский». Подробности обрастают различными слухами, которые вызывают у местных
жителей беспокойство.
Корреспондент «СО» решил выяснить, действительно ли ситуация
такая тревожная и обоснованы ли
их страхи.
Прокомментировать ситуацию
попросили большого знатока змей,
биолога по образованию, проработавшего долгое время в поисково-спасательном отряде МЧС России по РСО–А, а теперь научного
сотрудника Национального парка
«Алания» Руслана Тавасиева.
– Этот год для размножения змей
благоприятный: и влажно, и тепло.
А с наступлением жары змеи будут
искать места, где прохладнее, и
заползать в сараи, подвалы. Но,
как правило, это неядовитые виды.
В основном ужи и полозы. Однажды во время работы в спасотряде
пришлось убить в Гизели полоза
желтобрюхого длиной 1,5 метра.
Он был очень агрессивный. Этот
вид неядовитый, питается мышами
и крысами, но может передавать
вирусы бешенства человеку, хотя
сам не болеет.
Сам укус полоза не страшен,
хотя и довольно болезнен. К слову,
опять же, в Гизели полозы любят
отдыхать в больших теплицах, где
выращивают розы. Там для них
очень благоприятный микроклимат. Года три назад змея укусила
одну из работниц в палец на ноге.
К счастью, в этом месте обитают
узорчатые полозы, которые имеют
небольшие размеры – в длину до
70–80 сантиметров.

плохо. Когда товарищи осмотрели
ногу, поняли – укусила змея. Водителя доставили в Нузальскую
больницу, но там не оказалось
специальной сыворотки. И в городе
ее не нашлось. Две недели мучался, его лечили общеукреляющими
препаратами. Когда поправился,
показал место укуса – две ранки,
расстояние между которыми 12
миллиметров. При мне ковырнул
булавкой ранки и достал остатки
запекшейся затвердевшей крови,
по форме напоминающие ядовитые
зубы длиной около 8 миллиметров.
Но у обычной нашей гадюки расстояние между зубами не более 6–7 мм,
а их длина – до 5 мм. Значит, это
была не гадюка динника.
А в 2010 году, когда мы проводили экологические работы на Зарамагской ГЭС, к нам обратились
две женщины из с. Цми. Они рассказали, что в районе села появились большие темные змеи длиной
около метра и толщиной 4–5 см. В
то же лето я набирал из скважины
минеральную воду «Тиб-2». Водитель водовоза сообщил мне, что,
приехав на место, увидел на камне
крупную змею. В это время к нам
подошли мужчина и женщина, жившие в палатке, и рассказали, что
накануне вечером их родственника
укусила такая же змея. Но в Нузальской больнице опять не оказалось
противозмеиной сыворотки. О появлении неизвестных змей я решил
предупредить одного из местных
жителей – знакомого Заурбека Гаева. Он мне и сообщил, что на своем
участке убил более десятка таких
рептилий. Одну из них распотрошил
и обнаружил внутри, по его словам,
17 яиц размером с голубиные!
В августе 2012 года такую же
особь выше селения Згил видели
геологи, работавшие по проектированию туркомплекса «Мамисон».
Вывод же сделал такой: судя по
размерам, это – гадюка армянская
(достигает 1,5 метра в длину), или
гюрза (до 180 см). Обе водятся в
Закавказье, гюрза еще встречается в Дагестане. Она очень опасна.
Ее укус может оказаться смертельным, если вовремя не оказать
квалифицированную медицинскую
помощь.
– Что же это была за змея?
– Чтобы дать точный ответ, необходимо увидеть хотя бы один экземпляр. Об этом я просил местных

жителей, результатов пока нет. Как
появилось пресмыкающееся в Зарамагской котловине? Возможно,
каким-то образом попало в один
из грузовиков, которые везут в РФ
сельхозпродукцию. При долгом
стоянии на границе на солнцепеке
оно могло выползти и укрыться в
зарослях можжевельника. Местные
жители даже рассказывали, что
недовольные долгим стоянием и
действиями таможенников, водители фур грозились завезти такую заразу…Вполне возможно, ядовитые
гады и были таким ответом.
В любом случае надо быть осторожными в горах, не отдыхать возле скопления камней, зарослей
можжевельника, нор грызунов. А в
медучреждениях желательно иметь
хотя бы 2–3 дозы противозмеиной
сыворотки.
– Некоторые читатели утверждают, что появились некие гибриды гадюки и ужа, так что их не
отличишь! Правда ли это?
– Такое невозможно, это – домыслы.
– Есть ли у нас в республике
еще специалисты в этой области,
ученые-серпентологи?
– Я знаю одного – нашего земляка
Константина Лотиева. Но он живет
в Пятигорске, а работает в Сочинском национальном парке.
– Что же все-таки делать, если
укусила змея?
– Во-первых, змея сама первой не
нападает, она боится людей и при
встрече старается уползти. Но если
в горах или в моздокской степи она
все же укусила человека (в городе
таких случаев не было), то нужно
сразу, если во рту нет ран, отсосать
яд, постоянно его сплевывая, затем
промыть чистой водой. Сразу дать
антиаллергические препараты.
Укус нельзя разрезать. После этого пострадавшего сразу следует
перевезти в больницу и держать в
таком положении, чтобы ноги были
выше головы.
А вообще, змея – полезное животное, она поедает грызунов-вредителей. Но если вы не хотите ее видеть
рядом, старайтесь не скапливать
сорную растительность у своего
жилища, не собирать мусорные
кучи. И имейте в виду: в город змеи
заползают потому, что чувствуют
себя здесь в безопасности, вдалеке
от хищников.
Сергей СУАНОВ.

НА КОНТРОЛЕ

За нарушителями следят квадрокоптеры

Управление Россельхознадзора по КабардиноБалкарской Республике и Республике
Северная Осетия – Алания предупреждает
землепользователей о недопустимости утилизации
стерни, пожнивных остатков и сухой травянистой
растительности путем сжигания, так как это
наносит непоправимый вред здоровью людей
и окружающей среде, а также может повлечь
пожароопасную ситуацию.
– Такая практика, к сожалению,
сохраняется после уборки озимых и
других зерновых культур в отдельных административных районах
и городских округах республики.
Сжигание стерни совершают сами
владельцы или арендаторы полей
или уполномоченные ими лица, которые ради экономии материальных ресурсов, необходимых для
перепахивания своих земельных
наделов, предпочитают решить этот
вопрос менее затратным для себя
путем, – говорит начальник отдела государственного земельного
надзора Управления Россельхознадзора по КБР и РСО–А Альберт

Темираев. – К загоранию стерни
также приводит неосторожное обращение или хулиганские действия с
огнем проходящих или проезжающих
мимо полей граждан.
Процессы горения отрицательно
сказываются на состоянии почвенного покрова. Как известно, вследствие сжигания послеуборочных
остатков идет разложение органических веществ, дегумификация и
гибель почвенной фауны, снижается
плодородие почвы, тем самым ухудшается структура почвы (гранулометрический состав), что приводит к
активизации процессов выветрива-

ния плодородного слоя и снижению
производственной способности.
При сжигании растительных
остатков образуется ряд ядовитых
и канцерогенных веществ, которые
в дальнейшем поступают в атмосферу. Вдыхание человеком воздуха,
загрязненного такими веществами,
может привести к головной боли, потере сознания, отравлению и даже
развитию некоторых онкологических заболеваний.

Постановлением Правительства
РФ от 10.11. 2015 № 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации» установлен запрет на
выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также возле автомобильных
и железных дорог (полосах отвода
и охранных зонах), путепроводов и
продуктопроводов. В соответствии

со ст. 38 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» ответственность
за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством
несут собственники имущества,
лица, уполномоченные владеть,
пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций.
Месяц назад в распоряжении сотрудников управления появились
квадрокоптеры, с помощью которых
ведется наблюдение за состоянием
сельхозугодий близ населенных
пунктов и в прилесной полосе. Наказываться будут не только «поджигатели», но и те, кто допустил замусорение, загорание сельхозугодий
сорной растительностью.
В случае обнаружения фактов
сжигания стерни просим сообщать
в Управление Россельхознадзора
по КБР и РСО–А по адресу: г. Владикавказ, ул. Калинина, 2а или по
тел. 70-05-46.
Подготовил С. НИКОЛАЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 мая. День начинается
(6+)
09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
14.00, 16.35, 00.20 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
02.05 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.50, 06.35 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40,
12.35, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45,
16.40, 17.35 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 00.25
Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.00, 22.40 Т/с «Испытание невиновностью» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта (0+)
13.00 Линия жизни (0+)
14.00 Мировые сокровища (0+)
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
(0+)
15.40 Агора (0+)
16.40 Х/ф «Рожденная революцией»
(12+)
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)

Аптека ДНК!!!
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Кто мы? (0+)
21.15 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
(0+)
22.00 Сати. Нескучная классика... (0+)
00.05 Магистр игры (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10
Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансляция из Словакии
(0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Трансляция из Словакии (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Словакии (0+)
18.35 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Химки» – УНИКС (Казань). Прямая трансляция (0+)
22.15 Тотальный футбол (12+)
00.00 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» – «Валенсия» (0+)
02.10
Смешанные
единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа. Трансляция из
Великобритании (16+)
04.10 Футбол. Российская премьер-лига
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.45 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой: Анатолий Вассерман
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)

Ê ïðàçäíèêó Ïîáåäû!

АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;

С 8 по 31 мая 2019 г.

ул. Вл
ул
Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00;
обменяй старый тонометр
ул. Маркуса, 44
на новый и получи скидку на:
тел. 53-77-47
– медицинскую технику: глюкометры,
тонометры, весы, массажеры – 20%
– аппарат «Алмаг-1», «Фея» – 10%
– ортопедию и венозный трикотаж – 30%

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
22.30 Дао шелка (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Свадьба и развод. Сергей Жигунов
и Вера Новикова (16+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера» (12+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.35 Х/ф «Подруга особого назначения»
(16+)
19.00 Х/ф «40+, или Геометрия чувств»
(16+)
00.30 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
12.05 Х/ф «Джон Картер» (12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
00.20 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» (0+)
03.00 Мистер и миссис Z (12+)
03.25 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45,
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон
(16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

ВТОРНИК, 28 МАЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 мая. День начинается
(6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
14.00, 16.35, 01.05 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 Крутая история (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Под прикрытием»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Фаворский» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«Дикий-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.00, 22.40 Т/с «Испытание невиновностью» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем (0+)
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь» (0+)
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета
Земля» (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)

16.30 Х/ф «Рожденная революцией» (12+)
17.55 Инструментальные концерты.
Н.Мясковский. Концерт для виолончели с оркестром. Александр
Князев, Владимир Федосеев и
Большой симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Кто мы? (0+)
22.00 Искусственный отбор (0+)
00.05 Документальная камера (0+)
02.40 Мировые сокровища (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 РПЛ 2018/2019. Как это было (12+)
10.00 Футбол. Российская премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
(0+)
12.00 «Зенит» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Германия. Прямая трансляция из Турции (0+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро Карвальо против Дерека Кампоса. Трансляция из Великобритании (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.35 Церемония закрытия сезона КХЛ
2018/19 (12+)
00.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
01.45 Х/ф «Полицейская история. Часть
2-я» (12+)
04.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона
Фитча. Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги. Трансляция
из США (16+)

КАРНИЗЫ

Сезонная распродажа

с 20 по 31 мая 2019 г.
РОЛЛЕТЫ
Ы
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.35 Мой герой: Галина Данилова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Филькина
грамота (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» (16+)
00.35 Прощание. Марина Голуб (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» (0+)
12.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Бёдолё» (6+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.05 Звезды рулят (16+)
00.05 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.05 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2»
(0+)
02.35 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.45 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.10 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45,
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 мая. День начинается
(6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
14.00, 16.35, 01.00 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 Мировая закулиса. Тайна вечной
жизни (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Город особого назначения» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Фаворский» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Дикий-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.00, 22.40 Т/с «Испытание невиновностью» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.05 Дороги старых мастеров (0+)
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? (0+)
13.05 Мировые сокровища (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета
Земля» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (12+)
17.50 Инструментальные концерты.
И.Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром. Рено Капюсон, ЖанКлод Казадезюс и Национальный
оркестр Лилля (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Кто мы? (0+)
22.00 Абсолютный слух (0+)
00.05 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с
мечтой» (0+)
02.30 Pro memoria (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30, 11.30 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55,
21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Словакии (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Челси» (Англия) – «Славия» (Чехия) (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Япония. Прямая трансляция из Турции (0+)
16.30 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
(12+)
17.25 «Лига Европы. Главный матч». Специальный репортаж (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Химки» – УНИКС (Казань). Прямая трансляция (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция из Азербайджана (0+)
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/16 финала. «Ботафого» (Бразилия) – «Соль де Америка» (Парагвай). Прямая трансляция (0+)
03.10 Х/ф «Герой» (12+)
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Детективное агентство

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

СРЕДА, 29 МАЯ

«Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой: Дмитрий Иосифов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Михаил Шолохов (16+)
00.35 Хроники московского быта. Доза
для мажора (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?»
(12+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 22.50 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 13.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.00, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.00, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты» (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2»
(0+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.20 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3»
(0+)
03.00 Шоу выходного дня (16+)
03.45 Х/ф «Звонок» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45,
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 мая. День начинается
(6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
14.00, 16.35, 00.45 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Город особого назначения» (16+)
09.25, 10.15 Т/с «Фаворский» (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Дикий-4»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Незаконченный ужин»
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета
Земля» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
17.45 Инструментальные концерты.
И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Николай
Луганский, Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр
(0+)
19.45 Главная роль (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Кто мы? (0+)
22.00 Энигма. Максим Емельянычев (0+)
22.40 Линия жизни (0+)
00.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15
Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Здесь был футбол». Специальный
репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. One FC.
Шинья Аоки против Кристиана Ли.
Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура (16+)
11.30 «Лига Европы. Главный матч». Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана (0+)
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. Live».
Специальный репортаж (12+)
16.00, 05.30 Команда мечты (12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Турция. Прямая трансляция из Турции (0+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
23.30 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)
01.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа. Трансляция из
США (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина)
– «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 Английские премьер-лица (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.35 Мой герой: Оскар Кучера (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Все к лучшему-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка. Сыграть президента (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен»
(12+)
00.35 Удар властью. Убить депутата (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 13.05, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.05, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
00.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3»
(0+)
12.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (I
хай) (6+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.35 Х/ф «Звонок» (16+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)
05.05 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 THT-club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон
(16+)

ПРОФЕССИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники библиотек республики!
Сердечно поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек!
Ваши инициатива, постоянный поиск новых форм
и методов работы, творческое отношение к своей
профессии во многом способствуют сохранению
гуманитарного наследия человечества, приобщению
жителей к сокровищнице мировой и отечественной
культуры, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Именно вашими усилиями библиотеки республики становятся и настоящим звеном
информационной инфраструктуры, действенным
инструментом социальной политики.
Примите слова искренней благодарности и признательности за ваш самоотверженный труд, за то, что продолжаете трепетно беречь для общества знания, накопленные веками! Пусть в ваших
библиотеках всегда будет много читателей, любящих и ценящих книги!
Министр культуры РСО–А
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Эльбрус КУБАЛОВ.

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ

Готовимся
к «Путешествию в сказки»!

Хотите вместе с ребенком совершить увлекательнейшее путешествие в сказку? Тогда читайте недавно вышедшую во владикавказском ИПП им. В.А.
Гассиева одноименную книгу Альбины ЗАЙЦЕВОЙ
«Путешествие в сказки».
Альбина Александровна Зайцева – автор четырех стихотворных сборников: «Осетия! Волшебный край…», «На каком-то повороте», «Тот уголок Дигорией зовется», «Осетия в сердце моем» и восьми детских книг,
в которых есть все: песни, загадки, басни, считалки, игры, нелепушки...
В своей новой книге «Путешествие в сказки» автор знакомит маленьких читателей с разными героями, учит, как лучше поступать в различных
жизненных ситуациях, потому что, как известно, «сказка ложь, да в ней
р молодцам ур
намек, добрым
урок».
Вместе с героями сказки «Горошинка»
м и горюем, и радуемся счастливому
мы
о
окончанию
всех горестей. Сопереживаем
м
маленькому
сироте Павлику из сказки
«
«Мальчик-птичка»,
чье доброе сердечко
п
полно
сочувствия к людям и миру животн и птичек и готово совершать хорошие
ных
п
поступки.
Вместе с нелюбимой мачехой,
д
девочкой
Ниной и ее котиком Рыжиком
п
проходим
через немалые испытания,
у
уготованные
им судьбой, но в конечном
и
итоге
становимся в очередной раз свидет
телями
того, как добро побеждает зло, а
с
счастье
обязательно стучится в двери к
д
добрым
людям.
Мудрая бабушка из сказки «Колечко»
у
учит
свою внучку трудному, но необходим
мому
для жизни умению прощать людей,
д
даже
если они и не правы. А это умение, в
свою очередь, формирует характер будущего сильного духом человека,
который обязательно сумеет многого добиться в жизни.
Вместе с маленькой Иришкой мы сталкиваемся сначала с грубостью и
агрессией взрослого человека и сопереживаем ей, возмущаясь и негодуя
от такой несправедливости. А потом знакомимся с облачным мальчиком
Пересветом и совершаем увлекательное и головокружительное «Путешествие на облаке»! Могут ли летать люди? «Конечно же, нет!» – скажете
вы и будете ой, как неправы! Оказывается, в сказках все возможно,
главное – мечтать и верить в свою мечту, а мечта и вера, вместе взятые,
дают человеку крылья!
А как нужно жить – беречь себя от всех треволнений и жизненных бурь
или быть в гуще всех событий и делиться со всеми тем, чем одарил тебя
Бог? Как раз об этом и рассуждает автор в сказке «Две бабочки». И делает свой вывод: «Ведь здорово делиться с другими тем, что ты умеешь:
петь, танцевать, изобретать, строить, рисовать, писать стихи. Тогда наша
жизнь будет ярче, интереснее и разнообразнее».
Как бы ты поступил и какое желание загадал, если бы вдруг нашел
волшебный камушек? Сказка «Камень желаний» учит нас разумности
наших желаний и рассказывает о настоящей материнской любви, чье
сердце безошибочно чувствует, когда ее ребенок попал в беду, и спешит
ему на выручку, несмотря на трудности и страхи.
А мальчик Хетаг из сказки «Бог Уастырджи», пройдя через ряд испытаний, понял главное: «Ничего не надо делать сгоряча, не подумав».
«Свершайте добрые дела, чтоб радость жизни вас нашла!» – уверена
героиня сказки «Старушка-говорушка», чье доброе отношение ко всему
живому помогло ей снова стать молодой и обрести свое счастье с любимым. А сказочное «Живое тесто» дарит своим хозяевам множество чудес,
на которые автор приглашает полюбоваться и тебя, дорогой читатель…
Эта книга — просто находка для детей: красочная обложка, цветовая
гамма, насыщенная и в то же время мягкая, некричаще-яркая, множество
самых разнообразных оттенков, прекрасно иллюстрированные страницы все в одной стилистике, выполненное заслуженным художником
республики Фатимой Цаллаговой. В «Путешествии в сказки» действительно очень много сказок, большинство из них весьма поучительные,
но без назидательности и менторства. В каждой из них есть свое особое
очарование, они многому нас учат: стойкости, терпению, вере, умению
находить радость в простых вещах, в тех самых, которые мы видим чуть
ли не каждый день – солнышко, птицы, цветы, добрые люди вокруг…
Автор искренне благодарит редактора Ларису Кайсыновну Гетоеву
за высокий профессионализм и помощь в издании книги, среди достоинств которой можно назвать твердый переплет и плотную, хорошую,
качественную бумагу.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

ПРИЗВАНИЕ

Духовный родник
Ежегодно 27 мая отмечается Общероссийский день
библиотек. В наши дни много говорится о значении
книги в жизни, с одной стороны, а с другой – мы видим,
как закрываются библиотеки в малых городах и селах.
Можно очень долго спорить, нужны ли нам эти храмы
знаний, когда так много можно узнать и увидеть по
телевизору, в Интернете. Существует мнение, что
профессия эта непрестижна и уйдет в прошлое. На мой
взгляд, это не так.
В наше непростое время только
библиотекари продолжают любить
книгу и беззаветно служат читателям. Современный библиотекарь
– это не только хранитель книг, но
еще и педагог, психолог, специалист в области информационных
технологий. И еще он – целитель
человеческих душ…
В преддверии нашего профессионального праздника хочу рассказать о людях, для которых профессия стала не только призванием,
но и частью их жизни. Это Тамара
Урусхановна Гатеева, Вера Муссаевна Гегуева (на фото: сидит
в центре), Тамара Петровна Магкеева (на фото: сидит первая
справа), ветераны библиотечного
труда, профессионалы высочайшего класса. Тамара Урусхановна и
Вера Муссаевна долгие годы проработали в библиотеке № 1 Алагира,
здесь путевку в профессию получила и Тамара Петровна. Городская
библиотека № 1 – не только первая
в городе, но и в республике. Ее открыли у себя дома в 1922 г. сестры,
учительницы Матрена и Мария
Николаевны Джапаридзе, а в 1923
г. она переехала в новое здание и
стала функционировать уже как
учреждение культуры.
В этом году исполнилось бы 90
лет со дня рождения Тамары Урусхановны Гатеевой. Она родилась
в Алагире в 1929 году. Закончив
среднюю школу, поступила в Северо-Осетинский пединститут. Молодой педагог в 1953 г. стала работать
завучем в Сарпинской средней школе Сталинградской области. В 1955
г. вернулась домой. Устроилась в
городскую библиотеку № 1. Долгие
годы возглавляла ее. Хотя Тамара
Урусхановна была по образованию
историком, но свое призвание нашла в библиотечном деле.
В 1960 г. благодаря неустанным
хлопотам Тамары Урусхановны
библиотека переехала в просторное, благоустроенное помещение
на первом этаже нового дома на
ул. К. Хетагурова, где находится и
поныне. Вся жизнь Т.У. Гатеевой
была связана с ней, книгами, читателями. Ее отличали высокий профессионализм и ответственность.
Все свои знания она бескорыстно
отдавала людям и искренне радовалась их успехам. В 1971-м Тамара
Урусхановна возглавила районный
отдел культуры, где проработала
до 1975 года, когда ее назначали
замдиректора централизованной
библиотечной системы. Выйдя на
заслуженный отдых, продолжала
работать. 31 мая 1994 г. Тамары

Урусхановны не стало, но она оставила о себе добрую и светлую память, коллеги и читатели до сих пор
вспоминают ее с большой теплотой.
Много сил и времени Тамара
Урусхановна отдавала воспитанию
кадров. Соратника и единомышленника во всех начинаниях она

Краснодарский институт культуры,
она начала работать в алагирской
Центральной библиотеке методистом и дослужилась до директора централизованной библиотечной системы. Весь трудовой путь
Тамары Петровны говорит о том,
что она предана своей профессии.
Трудно ли быть директором в наши
дни? Наверное, нет, если любить
свое дело и верить в успех, если
рядом надежная команда и верные
друзья. Но самое главное – если
видишь положительные результаты. И в то же время трудно. Потому
что ради общего дела приходится
принимать порой непростые решения. Ведь директор – не только
администратор, хозяйственник, но

Дружный коллектив библиотеки №1 г. Алагира.
нашла в Вере Гегуевой. Вера Муссаевна проработала в городской
библиотеке № 1 55 лет. Прошла
путь от библиотекаря до заведующей. Городская библиотека № 1
под ее руководством неоднократно
признавалась одной из лучших в
республике и районе. О высокой
планке свидетельствуют и дипломы
за активное участие во всесоюзных смотрах библиотек, победителей смотров библиотек РСФСР,
многочисленные грамоты, диплом
и звание «Библиотека отличной
работы», диплом министерства
культуры республики «За высокие
показатели в работе». Вера Муссаевна для своих коллег была надежной опорой, они всегда ощущали ее
поддержку.
Высокое профессиональное мастерство Т.У. Гатеевой и В.М. Гегуевой позволило выдвинуть их в ряды
лучших специалистов библиотечного дела республики. Они первыми
среди коллег Алагирского района удостоились почетногозвания
«Заслуженный работник культуры
СОАССР».
Директор Центральной районной библиотеки Тамара Петровна
Магкеева свою трудовую деятельность тоже начала в городской
библиотеке № 1. Окончив в 1971 г.

и психолог, регулирующий человеческие отношения.
Центральная районная библиотека стала неотъемлемой частью
культурной жизни г. Алагира, и в
этом неоспоримая заслуга Тамары
Петровны Магкеевой. За заслуги в
области развития библиотечного
дела ей было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры
РСО–А», а за достижения в работе
она награждена почетными грамотами министерств культуры СССР,
РСФСР и РСО–А.
Сегодня в библиотеке № 1 трудятся библиотекари Зарема Кодоева, Фатима Абаева и автор
этих строк, коллектив возглавляет
Уанита Пагиева. Мы продолжаем добрые традиции, заложенные
нашими предшественниками. Читатели идут к нам не только за литературой, но и поделиться своими
мыслями, побеседовать о жизни.
Проводя массовые мероприятия
совместно со школами, мы участвуем в воспитательном процессе
подрастающего поколения.
Поздравляю своих коллег с нашим профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья,
успехов и творческого подхода к
работе!
Лаура КАСИМОВА,
г. Алагир.

ФЕСТИВАЛЬ

Книги едут в Москву

1 июня в Москве, на Красной площади, откроется
традиционный книжный фестиваль «Красная площадь».
В этом году на площадке фестиваля «Регионы России»
будут представлены и книги, выпущенные издательствами Северной Осетии. Основу республиканского
стенда составит продукция национального книжного
издательства «Ир». Кроме того, любители литературы
смогут оценить лучшие книги издательств «Терские
ведомости», «Респект», «Перо и кисть», «СЕМ», «Абета», «Харизма» и других. Поедут в Москву и издания,
напечатанные издательствами Южной Осетии.
Особое место займут свежие номера периодических
изданий республики. Так, на ярмарке будут представлены литературно-художественный журнал «Дарьял»,
журналы «Мах дуг», «Ираф» и «Ногдзау».
По словам директора издательства «Ир» Казбека

Таутиева, на стенде республики планируется представить более 200 наименований.
«СО» попросила прокомментировать участие периодических изданий в центральном книжном фестивале
страны главного редактора журнала «Дарьял» Алана
Цхурбаева:
– На Красной площади запланирована презентация
всех литературных журналов нашей республики, которую доверили вести мне, и это также и большая честь
– выступить на главной площади страны. За последний
год «Дарьял» уже был представлен на разных площадках Северного Кавказа, но впервые мы заявим о себе
в Москве, на одной из крупнейших книжных ярмарок
России. Конечно, я связываю с этой поездкой большие
планы по продвижению «Дарьяла» и других наших
журналов в литературных кругах страны.
Алина АКОЕФФ.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Объединяющая география

В эти дни во
Владикавказе находится
делегация Русского
географического
общества. Возглавляет ее
директор Департамента
регионального отделения
развития РГО Сергей
КОРЛЫХАНОВ.
В Северной
Осетии отделение
географического
общества существует с
марта 1972 года. Одна
из его основных задач
– объединить людей,
неравнодушных к
природе.

В день приезда почетные гости
открыли на базе СОГУ фотовыставку всероссийского конкурса
РГО «Самая красивая страна» и
провели социальную акцию «География – детям» в детском доме
«Хуры тын».
Как рассказал Сергей Корлыханов, в их масштабном медиапроекте – ежегодном фотоконкурсе
«Самая красивая страна», посвященном сохранению дикой природы
России и воспитанию бережного
отношения к окружающей среде,
ежегодно принимают участие тысячи фотографов со всей России.
На выставке в фойе СОГУ представлены работы победителей и
финалистов. «В этом году это уже
юбилейный конкурс. Выставка
перемещается по всей стране.
Сейчас она проходит здесь, во
Владикавказе, и мы этому очень
рады. Работы представлены в самых разных номинациях – это и
люди, и горы, и реки, и животные…
Интересно, что согласно правилам
творческого соревнования ограни-

чений по возрасту и месту жительства у участников нет. Главное же
условие – фотографии должны
быть сделаны только на территории России».
Ректор университета, председатель отделения РГО в РСО–А
Алан Огоев отметил: «Безусловно,
такие выставки позволяют увидеть
детям, студентам красоты нашей
родины. Многие субъекты России
сегодня могут похвастаться уникальными природными ландшафтами и историей».
В этот же день прошла акция в
детском доме «Хуры тын». Воспитанники учреждения рисовали,
участвовали в познавательных
мастер-классах, играх. В дар участникам акции организаторы преподнесли полезные подарки от РГО:
спилс-карту России, настольные
и познавательные игры, книги из
серии «Великие экспедиции»… По
мнению директора детского дома
«Хуры тын» Феликса Тменова,
все это позволит детям глубже

РАКУРС
АБИЛИМПИКС-2019
В большой желтой коробке – разноцветье
бисера. Через три часа из этой россыпи одиноких
бусинок получатся цветущие герберы, которые
станут украшением чьего-нибудь рабочего стола
или прикроватной тумбочки. И если для одних
бисероплетение – не больше, чем хобби, то для этих
ребят – это еще и способ реализовать свои творческие
навыки и даже заработать. Как и другие компетенции,
которые демонстрируют участники регионального
этапа чемпионата «Абилимпикс-2019».

Не ограничивая себя

изучить географию и биологию.
«Быть может, в ком-то из ребят проснется интерес к изучению окружающего мира, кто-то посвятит жизнь
профессии географа, биолога или
историка».
На следующий день в СевероОсетинском госуниверситете состоялась стратегическая сессия
Совета регионов РГО по разработке стратегии регионального
развития. В ней приняли участие
Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев, зампредседателя Парламента РСО–А
Асланбек Гутнов, председатель
Общественной палаты РСО–А Нина
Чиплакова, ректор СОГУ Алан
Огоев и президент университета
Ахурбек Магометов, представители общественных организаций,
профессорско-преподавательский

ленные, сильные люди, которые могут решать самые высокие и важные
задачи. На этой сессии постараемся
определить принципиальные подходы в формировании стратегии регионального развития РГО». Председатель правительства рассказал
о значительном вкладе научного сообщества Северной Осетии в развитие территорий не только республик
Северного Кавказа, но и всей нашей
огромной страны. «Для нас сегодня
очень важно определить профессиональные подходы в решении ряда
проблем социально-экономического
развития», – заключил он.
Асланбек Гутнов напомнил собравшимся об уникальном геополитическом положении Северной Осетии, вследствие чего республика
может быть интересным объектом
изучения для членов РГО.

состав, учителя и методисты, студенты, представители РГО Краснодарского края, Нижегородской,
Пензенской, Тюменской областей…
В самом начале встречи к собравшимся обратился директор Департамента регионального отделения
развития РГО исполнительной дирекции Сергей Корлыханов:
– Наше общество охватывает
85 регионов страны, и теперь появилась необходимость систематизировать, повысить качество
проделанной работы, – сказал он.
– Более четырех с половиной тысячи мероприятий прошло по 21
направлению РГО по всей стране.
Стратегия, на которую мы работаем, представляет собой видение
желаемого будущего регионального отделения общества в перспективе до 2026 года.
Таймураз Тускаев в своем обращении подчеркнул, что активность
РГО в последнее время возросла,
а самобытная команда работает на
результат. «Это очень целеустрем-

Президент СОГУ Ахурбек Магометов пожелал всем участникам сессии плодотворной работы
и доложил о деятельности местного отделения РГО, имеющего
богатую историю, об исследованиях и экспедициях, непосредственное участие в которых принимали ученые североосетинского
университета, что способствовало тому, что мир узнал о привлекательности нашего региона.
Затем участникам сессии предложили посмотреть красочные видеоролики о деятельности Российского
географического общества. После
официальной части мероприятия
последовала методологическая:
докладчики обменялись мнениями,
обсудили развитие научно-исследовательской и образовательной
деятельности и многие другие актуальные вопросы.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ
и Ирины ХАЛЛАЕВОЙ.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – один из
проектов АНО «Россия – страна возможностей». В этом году уже в третий раз
в республике проходят соревнования, которые обеспечивают эффективную
профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Ни для кого не секрет, что ограничения
по здоровью вовсе не означают рамки для каких-то интересов и увлечений,
а даже наоборот – расширяют границы желаемого. Поэтому неудивительно,
что с каждым годом все больше молодых людей хотят попробовать свои силы
в том направлении, которое им нравится или в котором удалось добиться
особых успехов. Одиннадцать компетенций чемпионата дают возможность
реализовать себя как в творческом направлении, так и в техническом и
даже в педагогическом. Ремонт и обслуживание автомобилей и лозоплетение, выпечка осетинских пирогов и
учитель младших
классов – студенты
и специалисты не
ограничены в своем выборе. К слову, участие второй
категории конкурсантов особенно
приятно. Это и пример для младших, и
возможность найти
единомышленников, с кем можно
потом обмениваться рецептами или
схемами для вязания. «В свободное
время я много чем
люблю заниматься, и вязание – это
одно из давних
увлечений, – рассказала преподаватель математики
Северо-Кавказского строительного
техникума Эльвира Дзгоева. И хотя она не любит конкурсы, все же решила попробовать свои
силы: ей предстояло связать тапочки-следки с рисунком «ленивый жаккард».
Как оказалось, ее хобби было высоко оценено экспертами, и Эльвира принесла своему техникуму первое место в данной номинации. – Этот чемпионат
нужен и полезен, особенно детям, ограниченным в физических возможностях.
Они смогут здесь найти дело для души, которое к тому же позволит им зарабатывать».
И ведь на самом деле: если специалисты – это уже состоявшиеся люди, нашедшие себе любимую работу и возможность самореализации, то подросткам,
студентам – такая площадка крайне необходима. Помимо очевидных преимуществ по приобретению полезных навыков и выстраиванию коммуникации,
такая форма поддержки помогает изживать комплексы, доказывая, что
многие установленные ими рамки – весьма условны. И они могут намного больше, чем им кажется. И такая мотивация была получена всеми участниками
чемпионата, несмотря на то, как были в итоге распределены места. Хотя на победителей теперь накладывается дополнительная приятная ответственность:
представлять Северную Осетию на всероссийском финале. Так, обладатели
первых мест в компетенциях «Сварочные технологии» и «Кулинарное дело»
студенты Артур Андреев (СКАТК), Альберт Козаев и Станислав Дзгоев (оба
– ВТЭТ) будут тренироваться, чтобы усовершенствовать свои навыки. Такая
же активная подготовка ждет и Залину Джиоеву (СКАТК) в «Лозоплетении»,
Елену Алексееву (ВКЭ) в «Дизайне персонажей», Заурбека Гурциева (ЭМК)
в «Электромонтаже» и Алину Такоеву (ПЛ №4) в компетенции «Портной».
Набрав максимальное число баллов по выставленным критериям, свои первые места заслужили и Лаурита Дзеранова (ПУ №3) по «Бисероплетению»,
Станислав Трусов (ВОДНПТ) – «Ремонт и обслуживание автомобилей»,
Ибрагим Агузаров (ВТЭТ) – «Выпечка осетинских пирогов», Риана Бедоева
(СОГПИ) – «Учитель начальных классов».
Организатор регионального чемпионата «Абилимпикс» – Министерство
образования и науки РСО–А – отмечает, что охват участников планомерно
растет с каждым годом. Преодолевая барьеры и страх, ребята из республики
подключаются к этому всероссийскому движению: в этом году уже 80 конкурсантов, среди которых – 10 школьников, 55 студентов и 15 специалистов.
«Мне было интересно узнать что-то новое, я хотел научиться разбираться в
машинах, освоить навыки автомеханика, так что соревнования для меня –
это часть процесса познания, проверка своих возможностей», – поделился
студент СКСТ Сармат Хамицаев, которому в ходе чемпионата предстояло
разобрать мотор, найти неполадки и проверить электронику автомобиля.
В программу чемпионата, помимо конкурсных заданий, были включены
полезные мастер-классы, «круглый стол» и выставка работ инвалидов. И,
конечно, кульминация проекта – торжественная церемония награждения,
которая прошла вчера, подарив всем участникам еще больше положительных
эмоций и зарядив стимулом на дальнейшее развитие своих возможностей,
ограничивать в которых себя совсем не стоит.
Мадина МАКОЕВА.
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Алания: сквозь прошлое в настоящее
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В Цхинвале в рамках подготовки к
1100-летию Крещения Алании и по инициативе
Владикавказской и Аланской епархии, Союза
художников нашей республики, Института истории
и археологии РСО–А состоялась презентация II
конкурса произведений живописи и графики
«Алания: образы прошлого».
В Национальной библиотеке им. Анахарсиса собрались организаторы конкурса и
приглашенные гости – министр культуры
Республики Южная Осетия Ж.В. Зассеева, председатели Союза художников двух
республик Т.Г. Маргиев и Т.С. Цховребов,
директор Института истории и археологии
РСО–А Р.С. Бзаров, директор ГБУ «Наследие Алании» Л.Г. Габоева, представитель
Владикавказской и Аланской епархии О.А.
Байматова, президент медиа-центра «Ир»
Республики Южная Осетия И.Ю. Гаглойти
и другие.
Главное требование к конкурсным произведениям – историческая достоверность, к
участию в нем приглашаются авторы художественных произведений, посвященных
истории Алании.
Осмысление своего места в бурно меняющемся современном мире, поиск собственного пути и предназначения невозможны без обращения к опыту прошлого.
Драматическая история алан заслуживает
глубокого художественного осмысления, и
для этого имеются все предпосылки. Ведь
в современной Алании – Осетии сложилась
самобытная школа изобразительного искусства. Однако, несмотря на значительный общественный интерес к исторической
проблематике, создание значительных сюжетных полотен осложняется, в том числе,
известными материальными трудностями.
Владикавказская епархия стремится оказать посильную поддержку участникам
конкурса. Совместно с Союзом художников
РСО–А церковь старается способствовать
развитию изобразительного искусства как
значимой части осетинской культуры.
В начале встречи Таймураз Маргиев
проинформировал югоосетинских коллег
о том, что конкурс внесен в федеральную
программу празднования 1100-летия Крещения Алании и получит значительные
средства на призовой фонд:

– Это тем более важно потому, что в последние годы
художники перестали писать
жанровые картины, требующие больших временных,
финансовых и творческих
усилий, в то время как мастеру необходимо думать и
о благополучии семьи. Если
раньше государство в лице
музеев заказывало художникам полотна на важные для общества
темы, то сейчас такой формы взаимодействия нет.
По словам историка Руслана Бзарова,
сюжеты для картин не должны ограничиваться исключительно древней историей
алан, а включать в себя события недавнего
прошлого, в том числе, и Великую Отечественную войну, и борьбу народа Южной
Осетии за независимость. Это сделано для
того чтобы снять барьеры между эпохами,
объединить историю, показать, что скифы,
сарматы, аланы, осетины – это только слова, которые обозначают разные периоды
национальной истории. Со стороны специалистов он пообещал максимальную консультативную помощь и предоставление
иллюстративного материала исторических
реконструкций.
Людмила Габоева обратила внимание собравшихся на то, что тема «Алания: образы
прошлого» – многогранная, очень много
сюжетов предложено для конкурса, но не
нужно забывать о том, что конкурс проводится в рамках празднования 1100-летия
Крещения Алании:
– Часто живописцы бродят по кругу,
это видно на картинах даже молодых художников. А эти темы – вдохновляющие,
заставляющие работать. Не так просто
готовилась программа юбилея, не так просто выводилась на самый высокий федеральный уровень. Без участия художников

и творческих людей эта программа не может быть реализована на высоком уровне,
то есть нужна помощь художников, чтобы
«разбудить» народную энергию, выразить
ее. На самом деле очень мало иллюстративного материала по истории Алании.
Современные события и события, близкие
к нам, все-таки отражены в фотографиях
и на видео. А нам нужно, чтобы молодые
люди посмотрели в глубину собственной
истории. Поэтому нужны эти образы… С
прошлым тоже можно опоздать…
Максимальное участие югоосетинских
художников в таком важном конкурсе по-

обещал Тамерлан Цховребов, он также
поблагодарил организаторов конкурса
за инициативу: «Мы обращаемся к своим
художникам, к их огромному опыту: нужно своему народу, который тебя родил,
воспитал, любит, подарить хотя бы одну
историческую, патриотическую картину».
«Конкурс – дело не сегодняшнего дня
– это дело исторической важности», –
резюмировала министр культуры Жанна
Зассеева и заверила, что Министерство
культуры Южной Осетии со своей стороны
приложит все усилия для помощи художникам в их работе.

НАША СПРАВКА:
I конкурс произведений живописи и графики «Алания: образы прошлого» был
объявлен в 2017 году, его участниками стали 17 североосетинских художников. Для
создания исторически достоверных полотен в помощь художникам в рамках конкурса
в течение года проводились встречи-консультации с учеными-историками из Института
истории и археологии Северной Осетии, посещение музеев республики для ознакомления с историческими артефактами, реконструкциями и археологическими материалами. Итоговая конкурсная выставка прошла 5 декабря того же года в Выставочном
зале Союза художников Северной Осетии – Алании. В экспозиции были представлены
43 произведения, отражающих различные события и эпохи прошлого Алании. Конкурсная комиссия во всех трех номинациях определила по три победителя II степени.
II конкурс произведений живописи графики «Алания: образы прошлого» был
объявлен в 2018-м и будет завершен в 2020 году. К юбилейным торжествам, посвященным 1110-летию Крещения Алании, запланирован международный конкурс
произведений живописи, графики и скульптуры «Алания: образы прошлого», сроки
проведения которого 2020–2022 гг.
Пресс-служба Владикавказской и Аланской епархии.

ОГНИ РАМПЫ

«И вновь опущен занавес…»
Оперой Христофора
Плиева «Коста» –
масштабной и громкой
премьерой прошлого
года в постановке
народного артиста
РСО–А Анатолия
ГАЛАОВА – закрыла 22
мая свой второй сезон
одна из площадок
филиала Мариинского
театра в РСО–А – Театр
оперы и балета.
В спектакле, который посвящен
основоположнику осетинской
литературы Коста Хетагурову и
который стал в 2018 году участником международного фестиваля «Звезды белых ночей» в
Санкт-Петербурге и обладателем
III Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Событие», в день закрытия сезона
были задействованы солисты
оперной труппы театра, артисты
его хора и балета. А также артисты Дигорского государственного
драматического театра.
Перед многочисленной публикой, заполнившей зал, предстали
сцены из жизни поэта. В главной
партии блестяще выступил молодой талантливый вокалист,

победитель V Международного
конкурса вокалистов им. П. Лисициана (Владикавказ, 2017 г.)
Дзамболат Дулаев, чей творческий путь на большую сцену как
раз и начался с дебюта в опере
«Коста». Замечательно справились и со своими вокальными пар-

тиями, и с возложенными на них
актерскими задачами артисты
Ольга Борисова (Анна), Полина
Ковтун (Варвара Шредерс), лауреаты международных конкурсов
Михаил Павлов (князь Дзахсоров) и Геворг Григорян (Кубады),
народная артистка РФ Эмилия

Цаллагова (Плакальщица), народные артисты РСО–А Анатолий
Галаов (Поэт), Елена
Скалдина (Голос Земли)
и Олег Тайсаев (Чабан),
заслуженные артисты
РСО–А Вадим Федотов
(священник Цаликов) и
Лейла Кисиева (Мать
сирот).
Удивительно мелодичная, глубоко национальная, полная драматизма музыка Христофора
Плиева прозвучала в
спектакле в исполнении
оркестра филиала под
управлением дирижера,
заслуженного артиста
РСО–А Заурбека Гугкаева. Восторженные
«браво» и благодарная
продолжительная овация, устроенная публикой артистам по окончании спектакля, стали наглядным
откликом на представленное
сценическое действо. Напомним:
инициатором и музыкальным руководителем этой постановки
является народная артистка РФ
Лариса Гергиева.
Завершил 23 мая во Влади-

кавказе свой сезон-2018–2019 и
Государственный дигорский
драматический театр. В этот
вечер зрители увидели на его
сцене спектакль по драме видного
деятеля французской литературы
Жана Ануя «Медея» – одну из
самых резонансных постановок
театра последних нескольких
лет. Осуществленная режиссером
Анатолием Галаовым, она также
объединила на одной сцене артистов сразу трех театров – СОГАТа
им. В. Тхапсаева, Дигорского и
Театра оперы и балета.
В роли главной героини – Медеи
– в спектакле занята народная
артистка РСО–А Залина Галаова. Горячо аплодировал зал и
другим исполнителям главных
ролей в этом спектакле, идущем
одновременно на дигорском и
иронском диалектах, – народным
артистам РСО–А Альберту Хадаеву и Антону Тогоеву и заслуженной артистке РСО–А Элите
Секинаевой.
А в воскресенье, 26 мая, в 18.00
комедией «Лес» по А. Островскому закрывает сезон, прощаясь
со зрителями до осени, Русский
академический театр им. Е. Вахтангова.
Залина ПЛИЕВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
В одном китайском селении жил
мудрец. Приходили к нему люди со
своими проблемами и болезнями и
все получали помощь. За это любили и уважали его. Только один человек говорил: «Люди! Кому вы поклоняетесь?! Ведь это шарлатан
и мошенник!» Однажды он собрал
вокруг себя толпу и сказал: «Сегодня я докажу вам, что был прав. Пойдемте к вашему мудрецу, я поймаю
бабочку и, когда он выйдет, спрошу: «Угадай, что у меня
в руке?». Он скажет: «Бабочка», – ведь все равно кто-нибудь из вас проговорится. И тогда я спрошу: «А живая
или мертвая?» Если он скажет: «живая», я сожму руку,
а если – «мертвая», то выпущу бабочку на свободу. В
любом случае ваш мудрец окажется в дураках!»
Пришли они к дому мудреца, тот вышел к ним, и завистник задал свой первый вопрос. «Бабочка», – ответил мудрец. «А живая или мертвая?» – старик, улыбнувшись в бороду, сказал: «Всё в твоих руках, человек»...
Все, пожалуй, согласятся с тем, что главная ценность – здоровье. То, что дается природой и то, что
мы должны беречь. Прав был мудрец: все (или почти
все) – в наших руках!

МЕДИЦИНСКИЙ
Д Ц С
ЦЕНТР
Ц
«ОРИКС»
О
С

Здесь помогут избежать операции

«С возрастом у меня начали болеть колени, – пишет в редакцию наш постоянный читатель –
А.Л. Казиев. – Врачи в больнице сказали, что надо делать операцию, однако знакомый посоветовал не спешить и рассказал о медицинском центре «Орикс». Мол, там тебе помогут избежать
хирургического вмешательства. Теперь я могу сказать, что действительно специалисты центра, в
частности, доктор Вандровский мне помогли! После пройденного курса в центре я забыл о боли в
ногах. Думал, в Осетии нет специалистов, которые действительно могут помочь, но ошибался. Хочу
пожелать всему медицинскому персоналу центра «ОРИКС» здоровья, счастья и процветания!»

Ëå÷åíèå ïîçâîíî÷íèêà è ñóñòàâîâ

Современная медицина в центральных российских
и европейских клиниках уже давно направлена на
то, чтобы максимально продлить «срок службы»
собственных суставов или максимально отдалить
процесс протезирования. Все современные методики
лечения позвоночника и суставов связаны именно с
этим. Сегодня можно с уверенностью сказать, что,
ориентируясь на них, работают и специалисты центра
«Орикс».

Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

Они творят чудеса

Пишу от имени двух пенсионерок, «детей войны» Марии
(Манечки) Александровны БОРАЕВОЙ и Антонины Федоровны
ЕРЕМИНОЙ. Одна всю свою долгую жизнь прожила в селе, другая
– в городе. Две женщины с разным, как сейчас говорят, менталитетом, оказались в одной палате и с одним и тем же диагнозом в
отделении общей хирургии Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра.
Как же мы были удивлены и обрадованы, когда с первых минут пребывания в стационаре к нам зашла молоденькая, шустрая медсестра
и рассказала, как готовиться к операции! Потом был обход врачей, а
после – беседа с анестезиологом и подписание «формальных» документов. Вечер опять прошел в общении с молоденькой медсестрой.
Хочется подробнее остановиться на работе младшего медицинского персонала. Именно они, нарядные, улыбающиеся, доброжелательные, создают в отделении особый микроклимат, в котором
комфортно всем. Уколы, капельницы, таблетки, клистиры, измерение
температуры, давления... – все процедуры выполнялись с улыбкой,
легко и непринужденно.
В один из понедельников заведующий отсутствовал. Но в отделении ровным счетом ничего не изменилось. Все назначения четко выполнялись, жизнь текла своим чередом, профессионализм и порядок
чувствовались во всем. Особо отмечу работу кухни-столовой. Диета
– «хирургический» стол: каждый
раз пища была свежей, по-своему
вкусной и, естественно, соответствовала своему названию. Сложилось убеждение, что на любом
уровне выполняется программа
по безусловному выздоровлению
каждого поступающего больного.
Вполне естественно допустить, что
в отделении работают специалисты
с разной подготовкой и разным
стажем работы. Тем более удивительно, что получаемый результат
всегда один – выздоровление! И этим отделение обязано его руководителю Казбеку Эдуардовичу Зураеву, чьи профессионализм,
великолепные руки хирурга, мудрые решения спасают сотни жизней,
продлевают деятельную старость и служат примером каждодневного
подвига во имя Человека.
Врач – профессия героическая. Всем известны подвиги медиков в
дни эпидемий и опасных инфекций, самоотверженность на поле боя...
Но и каждодневное служение людям – тоже героизм.
Как повезло нам всем, что там, в медцентре, работают люди, не
только получившие профессию, но и нашедшие свое призвание.
Очень надеемся, что наши благодарность и высокая ответственность всех медицинских работников не останутся незамеченными в
республике, и возьмем за правило чтить живых, а не только усопших.
А.Ф. ЕРЕМИНА,
кандидат физико-математических наук, доцент СОГУ.

В этом направлении успешно практикует ортопед-травматолог центра врач первой категории
Максим Александрович Вандровский. Он получил
высокую квалификацию в ведущих профильных
центрах Санкт-Петербурга и Мюнхена, где обучился
новейшим методикам лечения хрящевой и костной тканей. Они позволяют избавиться от артрозов, межпозвоночных грыж – протрузий и других всевозможных
дегенеративных заболеваний суставов. Вернувшись во
Владикавказ, Максим Александрович несколько лет
практиковался в КБСП. А сегодня он успешно применяет свои наработки в медицинском центре «Орикс».
– Максим Александрович, так в чем преимущества
ваших новых технологий?
– Сейчас объясню. Когда в суставах или в позвоночнике происходит какой-то воспалительный процесс, он
проявляется в виде боли, припухлости, отека. В других
клиниках эти симптомы снимают с помощью противовоспалительной медикаментозной терапии. Да, через
какое-то время человеку становится легче, но причину
заболевания они при этом не устраняют, лишь снимают симптоматику. То есть как была межпозвоночная
грыжа, так она и осталась, отек немного сошел, и
боль исчезла на какое-то время, тем не менее артроз
как был, так и остался. Причина же в том, что стерся
хрящ. Скажу, что в идеале он должен быть от 6 до 8
мм, но стираясь до 1,5 мм, уже не может выполнять
свою основную функцию – амортизацию, появляется
боль, происходит процесс дальнейшего разрушения
хрящевой ткани.
Основным источником существования любого
органа является полноценное питание. И хрящевая,
и костная ткани получают кислород, питательные
вещества во время микроциркуляции крови. Если
питание есть, если кровообращение хорошее, значит,
органы, а в данном случае суставы сохранят свои
упругость и эластичность. Однако со временем в силу
разных обстоятельств, в том числе и возрастных, кровообращение в суставе нарушается, и хрящевая ткань
начинает подсыхать.
– И что нужно делать?
– Наша цель – восстановить кровообращение, чтобы,
соответственно, восстановить полноценное питание
тканей. Это можно сделать благодаря уникальным
методикам, которые давно применяются в лучших
клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Европы. Они известны давно, им лет 30, применялись еще
в кремлевских клиниках. Ими лечили только высоко-

поставленных пациентов. Сейчас же эти методики
стали применять широко. Эффективность такого лечения была доказана на все 100%. Но с ними знакомы
немногие врачи, поскольку они требуют специального
допуска.
В комплексе они дают прекрасный результат. В их
основе – внутритканевая и внутримышечная стимуляция плюс еще ряд дополнительных манипуляций. И
еще упражнения на специальном новейшем медицинском аппарате. Суть в том, что через спецпроводник
на больное место (межпозвоночный диск при грыже
либо сустав при артрозе) подается электрический
импульс, локально усиливая кровообращение. Кость,
надкостница начинают подпитываться, через них
происходит питание и самой хрящевой ткани. Как
минимум прекращается разрушение хряща, как максимум – она начинает восстанавливаться. Безусловно,
это процесс длительный и запускается надолго. И он
не проявляется мгновенно, как при уколе или приеме
обезболивающих препаратов, которые только вредят.
После курса лечения состояние с каждым месяцем
становится все лучше и лучше. Нами проводились
повторные МРТ-исследования, на которых наглядно
было видно, как прекращается разрушение хрящевой
ткани. Оно даже увеличивалось на несколько миллиметров. И этого хватает, как считают специалисты, на
3–5 лет стабильно.
Лечение сустава нашими методиками дает хорошие
результаты, эффективность превышает 90 процентов.
У пациентов со второй стадией заболевания ремиссия
гарантирована на 5 лет и более. Конечно, при более
поздних стадиях, когда хрящевая ткань истончается
совсем, это сделать гораздо сложнее. В таких случаях
мы применяем другие методы. Через наши процедуры
стимулируем сустав препаратами на основе гиалуроновой кислоты, питаем кость, и она также перестает
разрушаться. Плюс к этому назначаем препараты с
кальцием и т.д.
Это касается и остеопороза. Если человек раз в год
будет проходить такой курс, то на очень длительный
срок может укрепить свой скелет. К этому можно добавить прием препаратов-хондропротекторов. Кстати,
эти процедуры очень эффективные и для профилактики переломов у пожилых людей.
То есть суть лечения в отделении ортопедии и
травматологии «Орикса» направлена на устранение
причины боли. Мы снимаем не поверхностную симптоматику, как это делается практически во всех лечебных учреждениях, а боремся с причиной заболевания,
которая заключается в нарушении кровообращения.
Ученые уже доказали: если удается восстановить нормальное кровообращение будь то в межпозвоночном
диске, суставе колена или тазобедренном суставе, то
происходит процесс регенерации тканей. Наши методики направлены именно на это.
Могу с полной ответственностью сказать, что эти
методики совершенно безболезненны. Практически
не имеют противопоказаний и побочных эффектов,
потому что не требуют никакого медикаментозного
применения. Человеку не нужно нагружать свой организм лекарствами. Они комфортны и, что немаловажно, доступны.
В центре «Орикс» действует гибкая система оплаты,
для пенсионеров практикуется рассрочка платежей и
большие скидки – до 40%. Длительность курсов – от
5 до 10 процедур, длится процедура 1,5 часа в день.
Первая консультация совершенно бесплатная.
У нас уже много пациентов, которые были в очень
тяжелой ситуации, а когда прошли лечение, встали на
ноги, и сейчас многие из них работают в своих огородах.
Причем большинство пациентов врачи отправляли на
операцию, сказав, что других методов лечения для
них уже нет! А они и сегодня все очень хорошо себя
чувствуют. Поэтому, если вам нужны специалисты,
которые справятся с вашими проблемами, обращайтесь в медицинский центр «Орикс».
Наш адрес: г. Владикавказ,
пер. Станиславского, 1
(угол улиц Станиславского и Тхапсаева)
Тел.: 53-88-88

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

На правах рекламы

ОТ АВТОРА

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 31 мая. День начинается
(6+)
09.55, 03.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «Другая семья» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
Алания» канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Северный Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
20.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Человек планеты»
(6+)
14.00, 16.35, 02.25 Место встречи (16+)
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17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Город особого назначения» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы» (0+)
08.40 Дороги старых мастеров (0+)
08.55, 16.25 Х/ф «Незаконченный ужин»
(0+)
10.15 Х/ф «Вражьи тропы» (0+)
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему» (0+)
12.50 Черные дыры, белые пятна (0+)
13.30 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с
мечтой» (0+)
14.10 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
(0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма. Максим Емельянычев (0+)
17.30 Д/с «Дело №... Николай Лесков»
(0+)
18.00 Инструментальные концерты (0+)
18.45 Царская ложа (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
00.35 Х/ф «Развод в большом городе»
(12+)
02.25 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40,
22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина)
– «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) [0+]
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) – «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 «Кипр. Курорт футбола». Специальный репортаж (12+)
19.45 Играем за вас (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Франция. Прямая трансляция из Сербии (0+)
23.30 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
01.20 «Лига Европы. Главный матч». Специальный репортаж (12+)
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана (0+)
04.10 «Лига Европы. Финал. Live». Специальный репортаж (12+)
04.30 Х/ф «Футбольный убийца» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на
грани» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «Двое» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Дана Борисова в программе «Он и
Она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» (12+)
01.45 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! Отель «Лохотрон» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.45 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
11.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(II хай) (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.50 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
03.30 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах
страха» (0+)
04.50 Вокруг света во время декрета (12+)
05.35 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.25 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.45 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Stand up (16+)
02.30, 03.20, 04.15 Открытый микрофон (16+)

ñ 1 ïî 31 ìàÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.15 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 85-летию космонавта. «Космическая одиссея Алексея Леонова» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня» (12+)
00.55 Джо Кокер (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» (12+)
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении»
(12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под микроскопом»
(12+)
01.05 Х/ф «Продается кошка» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»

21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим (0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 Международная пилорама (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Фоменко-фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.15 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 06.40, 07.05,
07.45, 08.15, 08.45, 09.25, 10.05
Т/с «Детективы» (16+)
10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55,
14.35, 15.25, 16.05, 17.00,
17.45, 18.30, 19.20, 20.05,
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30,
04.10, 04.45 Т/с «Следствие
любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
(0+)
08.25 Х/ф «Зеленый фургон» (0+)
10.45 Телескоп (0+)

11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(12+)
12.50 Человеческий фактор (0+)
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские острова»
(0+)
14.15 Эрмитаж (0+)
14.40 Гала-спектакль «Театральные
сказки Илзе Лиепы» (0+)
16.15 Х/ф «Золушка» (0+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и
не только» (0+)
18.20 Д/с «Предки наших предков»
(0+)
19.00 Х/ф «Сто дней после детства»
(0+)
20.30 Те, с которыми я... Татьяна Друбич (0+)
21.35 Х/ф «Фотоувеличение» (0+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
00.25 Кинескоп (0+)
01.05 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, Эрик Ленини и Ришар
Бона. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+)
07.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Франция. Трансляция из Сербии (0+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55
Новости
09.50, 10.55 Зеленый марафон «Бегущие сердца-2019». Прямая
трансляция (0+)
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 Все
на Матч!
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Барселона» (Испания) (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) –
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Япония. Прямая
трансляция из Сербии (0+)

19.55 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
20.25 «Лига чемпионов. Главный
матч». Специальный репортаж
(12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция из Испании (0+)
00.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжелом весе. Прямая
трансляция из США (16+)
04.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция
из Словении (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35
06.05
06.30
08.15
08.50

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
Выходные на колесах (6+)
Православная энциклопедия
(6+)
09.20 Х/ф «Крыша» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Суета сует» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Замуж после всех»
(12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Дао шелка (16+)
03.40 Обложка. Сыграть президента
(16+)
04.15 Прощание. Михаил Шолохов
(16+)
05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.25 Х/ф «Оплачено любовью» (16+)

19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
00.30 Х/ф «40+, или Геометрия чувств»
(16+)
04.20 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(I хай) (6+)
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
23.15 Дело было вечером (16+)
00.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы»
(16+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Stand up. Дайджест (16+)
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 Открытый
микрофон (16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 ìàÿ

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

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.15 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
22.15 Ты супер! (6+)
00.10 Х/ф «Муха» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 Т/с
«Следствие любви» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40,
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.10,
22.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с «Телохранитель» (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Три толстяка», «Куда идет
слоненок» (0+)
07.20 Х/ф «Золушка» (0+)
08.40 Х/ф «Сто дней после детства» (0+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
10.40, 00.10 Х/ф «Человек без паспорта»
(0+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские острова» (0+)
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города» (0+)
14.35 Х/ф «Бандиты во времени» (0+)
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РОССИЯ-1
04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.20, 01.50 Далекие близкие (12+)
14.50 Выход в люди (12+)
15.55 Х/ф «Благими намерениями» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.25 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ООО
«Сетелем Банк»

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Реклама

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Александр Балуев. «У меня нет слабостей» (12+)
14.25 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
16.45 Ледниковый период (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

25 мая 2019 года
№ 88 (27807)

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Александра Галибина (12+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (0+)
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь» (18+)
02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Английские премьер-лица (12+)
06.10 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
08.00 «Лига чемпионов. Главный матч».
Специальный репортаж (12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании (0+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25
Новости
11.00, 14.40 Академическая гребля. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 «Кипр. Курорт футбола». Специальный репортаж (12+)
14.00 Играем за вас (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжелом
весе. Трансляция из США (16+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Сербия. Прямая трансляция из Сербии (0+)
21.55 «Лига наций». Специальный обзор
(12+)
22.30 «Финал. Live». Специальный репортаж (12+)
23.30 Кибератлетика (16+)
00.00 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Словении (0+)
01.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Сербия. Трансляция из
Сербии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Большое кино (12+)
08.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров (12+)

15.55 Прощание. Им не будет 40 (16+)
16.50 90-е. Уроки пластики (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «Лишний» (12+)
01.40 Х/ф «Двое» (16+)
03.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 22.50 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Обратный билет» (16+)
09.30, 12.00 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
13.35 Х/ф «Лучик» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
00.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
02.25 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Дело было вечером (16+)
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн» (II
хай) (6+)
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари» (12+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» (6+)
23.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.05 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
02.05 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах
страха» (0+)
03.25 Шоу выходного дня (16+)
05.00 Вокруг света во время декрета (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45,
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Тэмми» (16+)
14.30, 15.30 Комеди клаб (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ music (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55, 19.00 Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 28 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55, 19.00 Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 29 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55, 19.00 Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

7.55, 19.00 Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55, 19.00 Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Нетихий час» 11.30 «Вести-мнение». 11.50
Аргъау сывæллæттæн. «Цæргæсы аргъау».

27 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.05 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.15 Знать! (6+)
9.25 На характере (12+)
9.45 Фотодуг (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.15 Большое интервью (12+)
11.45 Эрассик (6+)
12.05 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
13.20 По-факту (12+)
13.40 В своем кругу (12+)
15.20 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.45 Х/ф «Мечтатель» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.30 Парламент (12+)
19.50 Нарты кадджытё (12+)
21.00 Связи (12+)
21.40 Т/с «Шепот» (16+)
22.30 Х/ф «Расписание на послезавтра» (16+)
1.10 Д/ф «Нацисты и Тибет. Разоблачение легенды» (16+)
1.50 Х/ф «Что-то не так с Кевином»
(16+)
3.40 Т/с «Гречанка» (16+)
4.30 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
5.15 Х/ф «Дезертир» (12+)
6.30 Музыкё (12+)

28 МАЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.15 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Дидактика (12+)
9.45 Мидис (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.15 Медикум (12+)
12.00 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.05 Битва фамилий (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Д/ф «Правила жизни Батраза Галуева» (12+)
16.40 М/ф «Букашки 3D. Приключения в
долине муравьев» (0+)
18.10 Владикавказ 24/7 (12+)
18.20 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
18.40 Знать! (6+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Время. События. Люди. Национальные виды спорта (12+)
21.20 Вокзал для двоих (12+)
21.50 Т/с «Шепот» (16+)
22.40 Х/ф «В стреляющей глуши» (16+)
1.15 Д/ф «Витязь. Без права на ошибку» (16+)
2.05 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
4.00 Т/с «Гречанка» (16+)
4.45 Ясный взгляд. Династия Кантемировых (12+)
6.00 Музыкё (12+)
6.35 Д/ф «Статус-тренер» (12+)

29 МАЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.20 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Д/ф «Интеллект. Территория
счастливого детства» (12+)
9.40 Знать! (6+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.15 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
13.20 Подвальник (12+)
14.25 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
14.40 Д/ф «Осетинки» (12+)
15.20 Связи (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.45 Новости ЮОГУ (12+)
17.25 Эксперто (12+)
18.00 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
19.00 Открытое правительство (12+)
21.00 Коммуналка (12+)
21.35 Т/с «Шепот» (16+)
22.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
1.25 Д/ф «Тайны века» (16+)
2.20 Х/ф «Выстрел в гробу» (16+)
4.30 Т/с «Гречанка» (16+)
5.15 Д/ф «Кремль 9» (12+)
6.10 Музыкё (12+)

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.30 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Дидактика (12+)
9.45 Д/ф «Горы, мои горы» (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.15 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
12.05 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.05 Коммуналка (12+)
15.40 По-факту (12+)

16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дом культуры. Новый Батако (12+)
16.40 Х/ф «Кольцо старого шейха»
(12+)
18.10 Владикавказ 24/7 (12+)
18.20 Ёргомёй (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00 Тёма в теме (12+)
21.25 Т/с «Шепот» (16+)
22.20 Х/ф «Последний раз, когда я видел Париж» (16+)
1.30 Х/ф «Шахта» (16+)
3.10 Д/ф «Лубянка» (16+)
4.05 Т/с «Гречанка» (16+)
4.50 Ясный взгляд. Обманутые дольщики (12+)
5.40 Д/ф «На перекрестке времен. К
юбилею ГГАУ» (12+)

31 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.35 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Битва фамилий (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.10 Эксперто (12+)
11.50 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
12.45 Время. События. Люди. Национальные виды спорта (12+)
13.20 Комёй-коммё (12+)
14.20 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
15.45 Нарты кадджытё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.45 Д/ф «Голоса гор» (12+)
17.10 Ёргомёй (12+)
17.50 Лера шарит (6+)
18.05 Д/ф «Притча» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Т/с «Шепот» (16+)
22.45 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
1.35 Д/ф «Любовь вопреки» (16+)
2.20 Х/ф «Полный контакт» (16+)
3.40 Д/ф «Аза Тахо-Годи. Смысл и
судьба» (12+)
4.05 Т/с «Гречанка» (16+)
4.50 Х/ф «Похищение Европы» (16+)
6.10 Д/ф «Последний из Магикан» (12+)
6.40 Музыкё (12+)

1 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Фильм-концерт «Веселый рожок»
(12+)
7.40 Мультфильмы (12+)
8.00 Концерт ко дню защиты детей
«Взрослые и дети» (12+)
10.00 Тёма в теме (12+)
10.25 Х/ф «Айболит 66»
12.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.00 Ёнцон ирон (12+)
14.20 Пазлы (12+)
15.20 М/ф «Жирафа» (6+)
16.40 Вокзал для двоих (12+)
17.15 Брейн-новости (12+)
17.30 Позитивчики (6+)
17.55 Владикавказ 24/7 (12+)
18.05 Детский проект «Шорты» (12+)
18.20 Д/ф «Правила жизни А. Гучмазовой (12+)
19.00 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
20.00, 0.55 Новости (12+)
20.35 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» (6+)
21.15 Х/ф «Королевство полной луны»
(16+)
23.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
1.25 Х/ф «Вареники с вишней» (16+)
2.40 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
4.10 Кулинарное шоу «A la carte» (16+)
5.05 Д/ф «Кто ты, король Артур» (12+)
6.10 Хёзнагёс (12+)

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Музыкё (12+)
7.40 Мультфильмы (12+)
8.05 Д/ф «Четыре ключа к твоим победам» (12+)
8.40 Юбилейный концерт Олега Иванова (12+)
10.30 Д/ф «Кермен» (12+)
11.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.00 М/ф «Побег с планеты Земля»
(6+)
14.25 Эксперто (12+)
15.05 Х/ф «По улицам комод водили» (16+)
16.20 Коммуналка (12+)
17.00 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
17.45 Владикавказ 24/7. итоги недели
(12+)
18.00 Д/ф «Крещендо. Большие дирижеры из маленькой Осетии»
(12+)
20.00, 0.55 Новости (12+)
20.30 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой»
(12+)
23.10 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
1.25 Х/ф «Арифметика любви» (16+)
2.45 ТВ-шоу «Гости по воскресеньям»
(16+)
3.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
5.05 Полотно (12+)
5.25 Д/ф «Офлонский роман» (12+)
6.15 Хёзнагёс (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Утренняя
глория

Облака представляют собой грозовой воротник, который может достигать 1000 км в
длину, 2 км в высоту и перемещаться со скоростью до 60 км/ч.
Утренняя глория часто сопровождается шквалами, сдвигом ветра
и скачком давления на поверхности. Впереди облака происходит
быстрое вертикальное движение,
которое перемещает воздух вверх
и «закручивает» облако, а в середине и задней частях облака
воздух опускается вниз. При этом
возникает опасная воздушная обстановка для летящих самолетов.
Природа этого уникального явления до конца не изучена, существует много гипотез. Некоторые
метеорологи утверждают, что это
явление – не что иное, как спящее
торнадо, другие склоняются к
мнению, что утренняя глория –
спиральные рукава циклонов,
напоминающие шквальный ворот,
который иногда возникает непосредственно перед самой грозой.

27 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 МАЯ, ВТОРНИК
► День пограничника.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Круглый хлеб. 4.Танцевальный зал. 8. Словесный текст театрализованного музыкально-вокального произведения.
10. Барабанная машина для промывки полезных ископаемых. 11. Лосось-таймень. 12. Высокий мужской певчий голос.
13. Среднеазиатская повозка. 15. Пристанище, место, где живут. 17. Очень усердный военнослужащий. 19. Сумма
общей задолженности предприятия по векселям. 20. Отсутсвие карты какой-либо масти у игрока в карточных играх.
21. Простейшие пружинные весы. 24. Вечнозеленое тропическое дерево с ароматической, богатой эфирными маслами
древесиной. 26. Световая величина, характеризующая излучение источника света или элемента его светящейся
поверхности в определенном направлении. 27. ... Муромец. 29. Покатая поверхность. 30. Опустившийся человек. 32.
Российский драматург, автор пьесы «Вечно живые». 34. Афинский оратор и политический деятель. 35. Известный
датский художник-карикатурист. 36. Стыдливый .... 37. Вспомогательный материал для швейных, обувных изделий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Река в США, впадающая в Мексиканский залив. 2. Часть света. 3. Мужское имя. 5. Элементарная частица. 6. Марка
японских автомобилей. 7. Сорт овсяной крупы. 9. Жрец-прорицатель в античном мире. 10. Правитель в Древней Персии.
14. Немочь, хворь. 16. Его забивают не молотком, а молоточком. 17. Войсковое подразделение в казачьих войсках. 18.
Правый приток Сырдарьи. 21. Офицерский чин в Русской армии в XVIII веке. 22. Резвая в беге лошадь чистокровной
породы. 23. И тетеревятник, и перепелятник. 25. Осеннее явление. 28. Плодовое дерево. 29. Свернутая трубкой
рукопись. 31. Пирожное из взбитых белков. 33. Страстность, горячность в поведении, работе.

► 180 лет
со дня рождения Идриса Шанаева
(1839–1922),
генерала, одного из наиболее отличившихся героев
Русско-турецкой войны
(1877–1878).
После войны трудился на ниве
просвещения осетинского народа, сотрудничал с профессором
В. Ф. Миллером.

29 МАЯ, СРЕДА
► День принятия Акта о независимости Республики Южная
Осетия (1992).

1 ИЮНЯ, СУББОТА
► День защиты детей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ

По горизонтали: 6. Недомогание. 9. Бленда. 10. Оборки. 12. Иштар. 14. Ларго. 15. Опала. 16. Крис. 17. Одер. 19.
Сиеста. 21. Управа. 22. Мойка. 23. Котлета. 24. Бармица. 25. Клупп. 27. Корнет. 28. Цунами. 29. Арто. 30. Шоры. 31. Бирон.
33. Шабаш. 35. Колье. 37. Сторно. 38. Свёкор. 39. Удабнопитек.
По вертикали: 1. Песня. 2. Кокаинизм. 3. Нотата. 4. Загородка. 5. Пинок. 7. Благосклонность. 8. Экспериментатор.
11. Палинология. 13. Клавицимбал. 16. Кантата. 18. Рушанцы. 20. Уйгур. 25. Катакомбы. 26. Процессия. 32. Слалом.
34. “Прадо”. 36. Дёрен.

ОВНЫ Чтобы достичь успеха и реализовать
поставленные перед собой планы, вам необходимо несколько изменить свой подход.
Действовать старыми методами неэффективно,
полезны любые новшества, которые вы вовлечете в процесс.
ТЕЛЬЦЫ Неделя может быть сопряжена с
возникновением разного рода конфликтов,
выяснением отношений и споров. Напряженная
обстановка возникает в рабочей атмосфере, а
также везде, где требуется слаженная деятельность нескольких человек.
БЛИЗНЕЦЫ Эмоциональная подавленность
и нежелание принимать какие-либо решения
позволяют прятаться от накопившихся проблем
лишь на короткое время. Если вы не соберетесь
с мыслями и не начнете проводить полноценную
работу над собой и тем, что вас беспокоит, то в
скором времени можете оказаться в незавидной
и в определенной степени критической ситуации.
РАКИ Для вас эта неделя будет на редкость
удачной, особенно если вы позволите себе
немного пошевелиться. В начале недели ситуация
стабильная и спокойная, что может пробудить в
вас некоторое ленивое состояние и нежелание
двигаться дальше. Во второй же половине недели
появится динамика, благодаря которой у вас есть
шанс ухватиться за удачный момент и подвинуть
свою жизнь в лучшую сторону.
ЛЬВЫ Вас переполняют амбиции и желание
все делать по-своему, при этом абсолютно не
прислушиваясь к мнению других. Нетерпеливость,
а порой даже нервозность и желание все пере-

Жена мужу:
– У меня к тебе три просьбы, два
каприза и один ультиматум.
* * *
Весь день не покидает ощущение,
что где-то пьют без меня.
* * *
– Какая разница между богатым
швейцарцем и бедным швейцарцем?
– Бедный швейцарец вынужден
сам мыть свой «Мерседес».
* * *
– А в тебе есть какая-нибудь изюминка?

► Всероссийский день библиотек.

КРОССВОРД

Morning glory – так называется редкое метеорологическое
явление, представляющее собой необычный вид облаков,
наблюдаемый ежегодно весной
в заливе Карпентария на севере
Австралии. Очень редко утреннюю глорию можно увидеть в
США, Европе, России.

делать по-своему, могут привести к тому, что вы
толком ничего не сделаете, а ваши идеи окажутся
непонятыми и нереализованными.
ДЕВЫ Иногда вас могут посещать тяжелые
мысли, но необязательно, что что-то из того,
что вам могло показаться или кто-то сообщил,
является правдой, некоторые умозаключения
являются все же плодом фантазии и опасений,
нежели действительностью.
ВЕСЫ Начало недели будет
ознаменовано новыми
желаниями и идеями, но на
данном этапе ваше состояние слишком ветреное,
чтобы всерьез можно
было воспринимать
все ваши задумки.
Прежде чем браться
за дело, вам стоит пересмотреть несколько
раз свои взгляды и поискать другие пути ре-шения.
СКОРПИОНЫ Если
и вы
четко знаете, чего
о хотите, то тогда вам все карты
в руки. Неделя активная
вная и
динамичная, есть масса шансов
проявить себя, открыть
ть новые направления деятельности и ввязаться в серьезное
мероприятие. Прежде всего вам нужно представлять конечную цель, ваше желание – то, чего вы
хотите достичь.

СТРЕЛЬЦЫ У вас есть выбор (особенно это
касается личной жизни, а также всех сторон
вашего сущего, что связано с эмоциями) оставить
все, как есть, или произвести кардинальные перемены. Время для вас удачное, но если вы хотите
сохранить отношения, то вам стоит искать общие
точки соприкосновения, а это не подразумевает
каких-то явных действий и поступков.
КОЗЕРОГИ Прошедшее время могло быть
для вас не слишком простым, поэтому некоторые усталость и напряженность будут
отдаваться эхом в первой половине недели. Но в скором времени вы сможете
встряхнуться, поводом для этого могут
быть интересное известие или приглашение от близких людей.
ВОДОЛЕИ Хорошее и радостное начало, которое сулит успех
во всех начинаниях. Главное – не
растратить попусту этот заряд оптимизма, а направить его в нужное
русло. Избегайте рутинных работ, где
не
н требуется энтузиазм – такое занятие
способно
съесть все ваши силы, не ответив
спо
на это
э благодарностью.
РЫБЫ Слаженных действий не получитР
сся, очень много разногласий и различных
забот, которые легко могут выбить вас из
забот
Пытаться удержать ситуацию под контроколеи. П
лем – бесполезная и неэффективная трата ваших
сил и времени. Позвольте развиваться событиям
самим по себе и в скором времени увидите, что
все сложится очень удачным для вас образом.

ñ ìèðó ïî øóòêå

– Я, можно сказать, практически
кекс!

* * *
Приятно, когда тебя бескорыстно
осыпают комплиментами. Пусть
даже твои подчиненные. Тоже ведь
какие-никакие, а люди.
* * *
– Отчего ты такой грустный?
– Да полистал одну книжку с
мрачным финалом.
– Какую?
– Мою сберегательную.

* * *
– Знаешь, Моня, когда я встречаю
тебя, то сразу вспоминаю Рабиновича.
– Почему?
– Он тоже мне должен и не отдает.
* * *
Хочу банковское приложение на
телефон, которое будет сообщать
мне: «Ваша казна пустеет, милорд»
и «женщины и вино дорого обходятся короне, сир».

► 45 лет назад в г. Орджоникидзе было открыто новое
здание Дворца пионеров (ныне
– Дворец детского творчества).

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 80 лет Таймуразу Татариевичу
Айларову (1939),
живописцу, заслуженному художнику РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
25 мая по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода:
местами грозовые дожди,
в отдельных пунктах
сильные с градом.
Температура воздуха
по республике 26–31,
во Владикавказе 26–28
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:26
заход 19:26
долгота дня 15:00
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АБИТУРИЕНТУ-2019

30 лет – это возраст свершений, когда человек находит свою нишу в
обществе, расставляет жизненные приоритеты. Сил и энергии – хоть отбавляй. И молодой человек, по-хорошему амбициозный, хочет открывать
новые горизонты, задумывает планы и проекты, находится в постоянном
творческом поиске. Он последователен в достижении поставленных целей.
Таким знаем мы, учителя ногирской школы №2, своего директора

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ
бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

объявляет набор и приглашает выпускников 9, 11 классов на обучение очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Германа Эльбрусовича КАЧМАЗОВА!

Весной этого года он стал победителем Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют» среди молодых руководителей образовательных учреждений.
Герман Эльбрусович! От души поздравляем Вас с 30-ЛЕТИЕМ и хотим пожелать сил, упорства, настойчивости в решении непростыхх
задач образования и воспитания подрастающего поколения. Пусть эти
ти
задачи решаются легко и красиво при поддержке единомышленников..
Пусть сопровождают Вас подольше энергия и оптимизм молодости!
Желаем и в дальнейшем крепости духа, высоты помыслов и горячности сердца!
Коллектив средней общеобразовательной школы № 2 села Ногир.
р.

Воспитатель детей дошкольного возраста
Спец. по земельно-имущественным отношениям
Юрист
Юрист
Техник-программист
Бухгалтер

 абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
 по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
 возможность одновременно обучаться в школе (10-11 классы) и заочно в колледже ВГТК;
 возможность обучения в районе вашего проживания с применением дистанционных технологий;
 доступная стоимость обучения;

НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28,
тел.: 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37; 53-20-35.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ, ТСЖ, ВЕДОМСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÀÎ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ ÒÅÏËÎÂÛÅ ÑÅÒÈ»

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

ФИЛИАЛУ ФГБУ

ООО «БиК»

«Российский
сельскохозяйственный
центр» по Республике
Северная Осетия – Алания

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 тыс. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

Окна и двери «Фортуна»

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

130 см

130 см

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

Deceuninck

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

требуются:

ведущий агроном отдела
защиты растений (наличие высшего образования обязательно)
– 1 единица;
ведущий токсиколог технолого-аналитической лаборатории (наличие высшего
образования обязательно) – 1
единица;
электрик 5 категории (со
знанием КИПа) – 1 единица;
тракторист-механизатор
широкого профиля – 1 единица.
Опыт работы по специальности обязателен.
Обр. по тел.: 333-697 (доб.
212), 8 (903) 484-83-46.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÌÅÍßÞ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Г. КАЛОЕВА (бывшее ПУ № 7)

объявляет набор на обучение и переподготовку

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
П О
К А Т Е Г О Р И Я М
«В», «С», «D-1E», «ВЕ», «СЕ»
в автошколе техникума.
Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 58-32-00, 8-918-825-30-99.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208ФЗ созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «СЕВОСПРОЕКТ».
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию
на 2 июня 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года и выплата дивидендов.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Годовое общее собрание акционеров состоится 27 ИЮНЯ 2019 Г. В 12 ЧАСОВ
00 МИНУТ.
Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания – г. Владикавказ, ул. Станиславского, 5 (здание
ОАО «Севоспроект», 4 этаж).
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для
представителей акционеров – также доверенность на голосование, оформленную
в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно
ознакомиться по адресу: Г. Владикавказ, ул. Станиславского, 5, 4-й этаж,
кабинет Совета директоров с 27 мая до 27 июня 2019 г. по рабочим дням с 10.00
до 15.00 часов. Указанная информация будет доступна акционерам и во время
проведения годового общего собрания.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СЕВОСПРОЕКТ».

доводит до вашего сведения, что для подготовки внутридомовой системы отопления
здания (МКД) к отопительному сезону 2019–
2020 гг. на основании приказа Министерства
энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда» необходимо:
1. Устранить утечки и затопления в подвальных помещениях здания;
2. Произвести промывку и опрессовку внутридомовой системы
отопления;
3. Осуществить ревизию запорной арматуры внутренней системы
отопления;
4. В пределах границ балансовой ответственности системы отопления установить 3-ходовые краны под манометры на подаче и обратке;
5. Выполнить ревизию фильтров (грязевиков) внутренней системы
отопления здания, при их отсутствии установить;
6. Произвести ремонт изоляционного покрытия системы отопления
и горячего водоснабжения здания, при отсутствии восстановить;
7. Выполнить ревизию бойлеров в присутствии инженера теплонадзора ОАО «Владикавказские тепловые сети».
Об исполнении указанных мероприятий требуется сообщить в ОАО
«ВТС» (ул. Пожарского, 23) для составления совместного акта готовности
здания и своевременного согласования «Паспорта готовности МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2019–2020 гг.».
При несоблюдении указанных условий ОАО «Владикавказские
тепловые сети» не гарантирует предоставления качественных услуг отопления и горячего водоснабжения согласно действующим
Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 354 от 6.05.2011 г.
Для сведения информируем, что ОАО «Владикавказские тепловые сети» отвечает за поставку услуг центрального отопления и
горячего водоснабжения до границ балансовой и эксплуатационной
ответственности.
Справки по телефону 76-79-01.

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 30 м2 (все уд., косм.
ремонт, ламинат, пласт. окно, жел. дверь)
на 4 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н автовокзала № 1) и 1-КОМ. КВ. общ. пл. 20 м2 (косм.
ремонт, все уд., пласт. окно, жел. дверь,
возм. пристр.) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома в
р-не маг. «7-й континент» (можно под коммерцию) на 3-КОМ. КВ., можно без ремонта
или 2-КОМ. КВ. ул. план. Возм. ОБМЕН на
ДОМ, варианты. Тел. 8-909-473-89-95.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2
эт. 5-эт. дома на ул. Джикаева, 5 – 2,6 млн
руб. Тел. 8-938-864-98-35.
 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 на 2 эт. 3-эт.
элитн. кирп. дома (новостр., дом сдан) на
ул. Революции – 3,6 млн руб.; 4-КОМ. КВ.
пл. 164,6 м2 на 2 эт. 3-эт. кирп. дома (новостр., дом сдан) на ул. Революции – 6,6
млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 3-КОМ. КВ. пл. 63 м2 (ремонт, паркет,
кафель, городской телефон, Интернет,
Триколор) на 3 эт. 9-эт. кирп. дома на пр.
Коста (рядом школы №№ 26, 30, лицей,
остановка всех видов транспорта), или
МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. в г. Краснодаре.
Тел.: 25-75-54, 8-906-49-49-280.
 3-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (косм. ремонт, новая шатровая крыша, комн. смежн., большой заст. балкон, меб., быт. техника) на 6
эт. 6-эт. кирп. дома на ул. Ватутина (р-н к/т
«Дружба») – 2,6 млн руб. (имеется фото),
оплата только за наличный расчет. Тел.
8-928-067-26-99.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2 (косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник,
рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских
сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м (на з/у 2
сот., прихожая, заменили сантехнику,
с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918822-26-03.
2

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой
з/у, большой сарай) – 530 тыс. руб.; ДВА
З/У ПО 50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к берегу реки Урух). Документы в порядке.
Рассм. вар. Тел. 8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. общ. пл. 35 м2 (общий двор на 4 хозяев, комп. пл. 16 м2 и 5
м2, кухня, прихожая, ванная и кладовая
напротив, еврорем.) на ул. Ардонской, 97
(недалеко от бывш. турбазы) – 1,3 млн руб.
Тел.: 8-918-821-35-61, Сослан; 8-918-82741-64, Виталий.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл. 70 м2, жилой,
с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без
отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6
млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА
на КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел.:
8-988-835-16-26, 8-918-838-88-40.
 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ ИЗ 2
КОМН. пл. 54 м2 в общем дворе (комнаты
по 18 м2, кухня 13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт,
все новое, подвал, з/у, сарай 12 м2, можно
надстроить 2-й этаж (мансарду) в центре
города. Цена при осмотре. Тел.: 8-888-87673-96, 8-960-401-62-15.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120 м2 (двор
на 3 хозяина, все уд.) в центре в районе
филармонии. Цена догов. при осмотре.
Вариант продажи всего двора, з/у 12 сот.
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 62 м2 (з/у 2,3 сот. с
выходом на ул. Зортова, требуется кап.
ремонт) – недорого! Возможны варианты
ОБМЕНА. Тел.: 8-988-837-87-97, 8-960404-40-50.
 ДОМ: 3 спальни, 2 с/у, зал, кухни,
балкон, 2 сарая, газ, эл-во, вода, большой двор в пос. Верхнем Фиагдоне,
или СДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52.

 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН. (2
кухни, 2 с/у, крытый двор, гараж, банкетный зал, действующий магазин, подвал)
в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918-827-41-52.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2 сот.,
без чистовых отделочных работ) на ул.
Костанаева, 240 (р-н «планов») – 6,2 млн
руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. ИПОТЕКА. Тел. 8-960-400-53-88.
 СТАРЫЙ ДОМ ПОД СНОС с з/у 3,3 сот.
на ул. Гончарова, 11 – 1 млн 950 тыс. руб.
Тел.: 8-988-831-98-08, 8-928-930-44-77.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст. Архонской на ул. Петра Первого, 50. Цена догов.
Тел. 8-928-065-36-38.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 70
м2 (летняя кухня, ремонт, небольшой з/у,
двор на двух хозяев, все уд.) на ул. Костанаева (р-н ул. Калинина). Цена догов. Тел.
8-918-823-71-20.
 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., хозпостройки)
и з/у 22 сот. в с. Мичурино, или МЕНЯЮ
НА РАВНОЦЕННОЕ ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел.: 8-906-495-78-58, 8-903-48462-21.
 ДОМ в СНО «Редант-2» пл. 110 м2 (элво, газ, вода, канализац., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал, большая
кладовая, молодой фруктов. сад, 100 м
от автобусной остановки, удобное место,
городская прописка, з/у 4,8). Цена догов.
Тел.: 56-30-17, 8-918-702-86-95.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ: на 1 эт.: большой холл, раздельные с/у и ванная, кухнягостиная пл. 22 м2; на 2 эт.: изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 кв. м, подвал
в доме, общ. пл. 134 м2, летняя кухня, з/у 3
сот., телефон, развитая инфраструктура,
25 мин. пешком до центра, собственник,
прекрасные соседи на ул. Кутузова, 98,
прямая продажа, не альтернатива – 6,6
млн руб. Торг. Тел. 8-918-706-37-48.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 80 м2 с готовой кухней на ул. Барбашова (нежилое помещение) – 3 млн руб. Торг;
СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. + большая лоджия +
кладовая пл. 33,2 м2 на 3 эт. 9-эт. дома на
углу пр. Коста/ул. Леваневского – 1,4 млн
руб. Торг. Тел. 8-928-864-11-75.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути 1150 м, тепловоз
в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл.
1,025 га в г. Беслане на ул. Победы,
102 (бывшее ИПС): нежил. здания пл.
540 м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600 м2,
450 м2 по федер. трассе. Возм. варианты. Тел. 8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА, собственность, 6
литеров (2 птичника на 17 и 9 тыс. голов), свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200 голов, бойня;
рыбное озеро на 2,5 га (зарыблено), с/х
земля 40 га, из них 20 га под развитие
рыбоводства и 20 га – пастбища. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие
предложения. Тел. 8-928-487-29-39.

 ДВА З/У в СНО «Редант» и «Учитель». Тел.: 57-12-13 и 93-34-81.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. ОГОРОЖ. З/У
5 СОТ. (эл-во, газ, вода) в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровительного комплекса
«Барс», близко к реке Фиагдон) – 500 т.
р. Торг. Тел.: 8-918-834-84-85, 8-928-68818-65.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30 СОТ. (элво, газ, вода рядом, по факту больше
30 сот.) в с. Нарте – 450 т. р. Торг. Тел.:
8-918-829-02-71, 8-988-875-66-07.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., все
коммуникации (эл-во, вода, газ) рядом,
очень красивая панорама в с. Кобане.
Цена догов. Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл. 37 м2, газ,
вода, эл-во, фруктов. деревья) в садов.
тов-ве «Дружба» на ул. Центральной –
1 млн руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс. руб. Разумный торг при покупке обоих участ. Тел.
8-918-822-35-01.
 З/У 5 СОТ. И 5,5 СОТ. в садов. товве «Учитель» на 2-й линии (напротив
Водной станции) – 200 т. р./сотка. Тел.:
53-58-09, 8-928-481-41-94.
 ПРИВАТ. САДОВЫЙ УЧАСТОК (небольшой домик, все коммуникации проведены) в садов. тов-ве «Металлург», на
6-й линии – 1,3 млн руб. Тел. 8-919-42828-28.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8 (расчищен под строительство дома, построен забор) на «планах» (ул. Костанаева,
194) – 4,8 млн руб. Тел. 8-960-400-53-88.
 ДВА З/У ПО 5 СОТ., в СНО «Учитель-2» (напротив ресторана «Согдиана») – можно по отдельности – 350 т. р.
Без торга. Тел. 8-989-133-98-57.
 ПРИВАТ. З/У 4,8 СОТ. (вода и канализац. на з/у, по границе газ и эл-во, длина 32 м, ширина 15,2 м) в садов. тов-ве
«Учитель» на ул. Гусова, № 341/1 – 580 т.
р. Тел. 8-919-428-80-54.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в садов. тов-ве
«НАДЕЖДА», докум. в порядке. Цена
догов. Тел. 8-918-833-55-49.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА – ЛЕТО», им. модели для выпускного вечера, натуральн.
ткани разм. 42–56, можно в рассрочку,
цены от 1500 до 3000 руб. Тел.: 99-54-33,
8-928-928-63-37.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ». Тел.
8-918-837-28-92.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЧЕЛЫ КАРПАТКИ на высадку. Тел.
8-960-405-09-52.
 Л Е К С А Н - « П О Л И Г А Л Ь ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.
 ПЕПЛОБЛОКИ – ЕВРО, хорошего кач-ва, при желании перевязываем
лентой (60 шт. в упаковке) – 17 руб./шт.
Обр.: КБР, с. Старый Урух (с. Хатуей),
ул. Ленина, 138, тел.: 8-928-705-65-70,
8-988-921-79-99.

ÑÍÈÌÓ

 3-КОМ. КВ. с мебелью в 34 м/р для семьи с местной пропиской – недорого. Тел.
8-928-855-45-25.

ÑÄÀÞ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2
(все уд.) на 1 и 2 этажах под коммерч.
структуру в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918827-41-52.
 В АРЕНДУ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл. 1500 м2 по Гизельской трассе, первый км. Цена догов. Тел. 8-928-068-35-34.
 1-КОМ. КВ. в общем дворе (все уд.) в
центре в р-не филармонии. Цена после осмотра. Тел. 8-961-822-58-35, 53-84-18.
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 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2 (ремонт,
все уд.) на 1 эт. 5-эт. дома на ул. Пушкинской, 3, кв. 24 – 7500 руб./мес. Тел.
8-988-830-55-12.
 2-КОМ. КВ. (мебель, вся техника) на
3 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Доватора (р-н
ТЦ «Евростиль») – 15 т. р. + эл-во. Тел.:
8-918-834-34-04, 94-34-04.

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

Цены ниже рыночных, качество, порядочность. Рассрочка. Форма оплаты любая.

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.

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

ÓÑËÓÃÈ

 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.: 8-918-826-41-39, 5424-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел
совместно нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из
жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 УСЛУГИ АДВОКАТА по гражданским, трудовым, жилищным, семейным,
наследственным, делам: ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ ПРИ НЕЗАКОННОМ
УВОЛЬНЕНИИ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ,
оспаривание сделок, узаконение самовольных построек, взыскание долгов,
расторжение брака, установление (оспаривание) отцовства, алименты, раздел
имущества, запросы, консульт. иски, ведение дел в судах. Адвокат Плиева Л.
Х. (стаж работы более 20 лет). Запись по
тел. 8-918-828-70-78, офис – ул. Маркуса,
1, каб. 11.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. Стаж работы большой. Консультации бесплатные.
Тел.: 8-919-428-28-28, 8-928-855-45-25.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, трудовым, жилищным, наследственным, семейным делам.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время вынужденного прогула. Оспаривание
сделок с недвижимостью. Узаконение
самовольных построек, возврат долгов, расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества и др.
Ведение дел в судах, в том числе в
отсутствии клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр.
Доватора, 21, тел. 8-999-720-00-15.
 ЮРИСТ ОФОРМЛЯЕТ САМОВОЛЬНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕВОД ЖИЛ./
НЕЖИЛОЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ.
Обр.: ул. Шмулевича, 6 (вход с ул. Пушкинской), предворит. по тел. 8-928-06767-86.
 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.
 СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖЕЙ, ПРИСТРОЕК, БАЛКОНОВ, СВАРОЧНЫЕ,
БЕТОННЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Имеются свое снабжение и
прораб. РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ. Качество гарантирую. Тел. 8-903-484-5829, Андрей.

 Изготавливаем МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, ПРИХОЖИЕ,
СПАЛЬНИ. Тел. 8-988-837-54-88.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА: двери, стулья, комоды, шкафы,
буфеты и прочее (покраска); ОББИВКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И МЯГКИХ ЧАСТЕЙ.
Тел. 8-989-740-56-86.
 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой
сложности: диваны, кресла, стулья, матрацы и др. Тел.: 76-76-70, 8-918-820-0976, с 9 до 17.

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ, ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ, СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ПО ДОМУ: УСТАНОВКА ПОЛОК, ШКАФОВ и т. д.; ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ ВАГОНКОЙ. Тел. 8-928-858-63-61.
 ХИМЧИСТКА мягкой мебели, стульев, ковровых покрытий НА ДОМУ у
заказчика. Тел. 8-988-837-16-38.

 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 ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента.
Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех типов на дому у заказч. с гарант.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов,
улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 9228-21, 8-918-822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).

 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку
осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по
республике, без выходн.; ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ (от 3 тыс. руб./сутки); ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 Выполняем МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ:
шпатлевка, карнизы, побелка, обои и др.
Тел.: 8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и
качественно, выполняем все виды строительных работ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатный. Кровельные
работы, железобетон. перекрытия. Тел.
8-918-827-41-52.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА:
проводим воду и канализацию, копка
траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка
канализационных колец и труб манипулятором. Тел. 8-963-176-73-53, Борис.
 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ
ЯПОНСКИМ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ
(культивация).
УБОРКА,
ЧИСТКА
УЧАСТКОВ. Тел. 8-960-406-39-44, Виктор.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД, СКАШИВАНИЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и
т. д. Тел. 8-989-132-13-30.
 Изготавливаем
металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА,
ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. Тел. 8-906188-83-26, Виталий.
 Изготовление металлоконструкций:
ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ЗАБОРЫ,
ОГРАДЫ и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ. Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-040-52-77.

 Изготовление НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА, ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ и т. д.
Тел. 8-988-879-26-00.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск
на новых комфорт. автоб. «Мерседес»
(мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74,
51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. 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.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно,
проверено в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня; 2824-58, Ира.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА
КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд по республике.
Ветеранам ВОВ памятники за счет
федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30.
 ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ
предлагает КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ
И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить,
накрыть и убрать). Тел.: моб. 8-989036-76-15, 8-928-934-41-15.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал
работает в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 92-26-36,
Лариса.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуется ПЕКАРЬ в кафе быстрого питания. Опыт работы не менее
3-х лет. г. Ростов-на-Дону. Съемное
жилье предоставляется. Условия по
оплате труда обсуждаются по тел. +7999-484-06-54.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА
современными материалами, гаражи,
квартиры, административные здания и т.
д. Качественно, недорого, гарантия. Тел.
8-988-835-99-25, Казбек.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя ИВАНОВА Эдуарда Всеволодовича.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-928-496-66-79.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ
Семья Цавкиловых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЦАВКИЛОВОЙ Фатимы Маратовны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 27 мая, в 14
часов, по адресу: ул. Исса Плиева, 21,
кафе «Дар».
Родные и близкие искренне благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты КУЛУМБЕКОВА Руслана Хаджумаровича, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 29 мая по адресу:
1-й Редант, 18.

В ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС, НАХОДЯЩИЙСЯ
В КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (р-н
детского лагеря «МЕТАЛЛУРГ»),
требуются ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.
График работы: по договоренности.
Режим работы: полный рабочий день.
Транспорт предоставляется.
ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

с гарантией
КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригада.
Доставка гробов,
накидок, одежды.

Быстрый выезд на дом

КРУГЛОСУТОЧНО

ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.
Коллектив сотрудников СОГМА выражает глубокое соболезнование помощнику проректора Т. В. Миляевой
по поводу кончины бабушки
КОЛОМЫЦ
Веры Николаевны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование сотрудникам В. Т. Амбалову
и И. А. Амбаловой по поводу кончины
ДЗАГУРОВОЙ
Асиат Омарбиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АРТАМОНОВА
Юрия Васильевича.
Гражданская панихида состоится 26
мая по адресу: ул. Владикавказская,
20.
Фамильный совет Хутиевых-Хутяевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ХУТЯЕВОЙ-ХАДОНОВОЙ
Хадизат Дафаевны.
Таймураз и Эмзар Джиоевы скорбят
по поводу кончины брата
ДЖИОЕВА
Тамаза Андроевича,
уроженца Лагодехского района Грузии, села Нинигори.
Гражданская панихида состоится 26
мая по адресу: пос. Заводской, ул. Новая, 83 (конец 11-й линии).
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У МОЛОДОСТИ НЕТ СТРАХА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

САД-ОГОРОД

взглядами на те или иные вопросы
в молодежной политике и, конечно, планами на будущее. «Сейчас
я реализовываю проект «Веселое
развитие», успехи моих учеников
можно назвать одним из моих главных достижений на сегодня», – говорит студентка колледжа СОГПИ
Валерия Тепсикоева, выступающая
в номинации «Профессионал года». А
студентка того же заведения Дарья
Трусова, которая борется за победу
в «Творческой личности», постаралась раскрыть себя действительно
творчески – штрихами: от «благотворительности» до «я – как я».
Исполнив авторскую песню, девушка в конце выступления добавила,
обратившись ко всем участникам:
«Если вам когда-нибудь кто-то скажет: «У вас ничего не получится»,
не верьте им».
И правда, нужно верить в себя и
свои силы. А их у студентов предостаточно, просто они не всегда осмеливаются сделать шаг к раскрытию
своего потенциала. А участники
премии «Студент года» – пример
того, что у молодости нет страха,
есть только шансы и возможности,
которые нужно использовать.
Насколько каждому из ребят удалось воспользоваться своей попыткой получить заветное звание
лучшего студента, пока знает только
жюри. Объявления результатов состоится в День молодежи, 27 июня.

Первый урожай

На приусадебном участке семьи Геннадия Дзасохова,
проживающей в с. Камбилеевском, собирают
первый урожай.

Мадина МАКОЕВА.

Реклама

РЕКЛАМА

Один из главных эпитетов, относящихся к студенческой
жизни, – интересность. И таковой ее могут делать только
сами студенты, распределяя 24 часа в сутки не только
на учебу и сон, но и на различные занятия творчеством,
наукой, добровольчеством и спортом. А одной из наград
за такую активность для них становится номинирование
на национальную премию «Студент года», региональный
этап которой состоялся во Владикавказе.
Комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта вместе с республиканским отделением
Российского союза молодежи стали
организаторами необычного смотра
студенческих талантов и возможностей, который уже традиционно
проходит в Северной Осетии. В этом
году участниками стали 23 студента
ссузов и вузов республики, решившие попробовать свои силы в 8 но- по многочисленным критериям. Для
минациях премии. Всего по России этого участники готовят портфолио
ежегодно свои заявки на право но- «Мои достижения – мой результат»
сить гордое звание «Студент года» с указанием всех своих побед, отраподают более 5000 молодых лю- жающих их достижения в заявленной
дей, чувствующих в себе потенциал номинации, включают в него реколидера. К тому же это еще одна мендательные и благодарственные
площадка для развития социальной письма, дипломы, грамоты, сертиактивности, информационной под- фикаты, а также иллюстрации. На
держки студенческих инициатив в очном этапе конкурса жюри лично
различных сферах и объединениях знакомится со студентами, что и
единомышленников для реализации произошло на днях в Республиканмежрегиональных проектов.
ском дворце детского творчества.
Решение экспертов о победе того Номинанты подготовили презентаили иного кандидата выносится на ции, в которых рассказали о своей
основании выставленных баллов деятельности, поделились девизами,

В КОНЦЕ НОМЕРА
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