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Цена 15 руб.

Президент Владимир ПУТИН, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, похвалил регионы, в которых наблюдается положительная
инвестиционная динамика. Среди названных им субъектов
– Республика Северная Осетия–Алания. Отдельно президент
выделил улучшение экономического фона в Удмуртии, Северной Осетии и Крыму. В рейтинге регионов-лидеров по динамике
роста, представленном Агентством стратегических инициатив,
впервые одним из лучших стал регион Северного Кавказа –
Северная Осетия.

Вячеслав БИТАРОВ:

«Стремимся двигаться вперед»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ принимает участие
в работе Петербургского
международного
экономического форума,
который проходит в городе
на Неве под девизом:
«Формирование повестки
устойчивого развития».
Он посетил выставочный центр форума
и вместе с Полномочным представителем
Президента РФ в СКФО Александром
Матовниковым и первым заместителем
министра Российской Федерации по делам

Северного Кавказа Одесом Байсултановым ознакомился со стендом Минкавказа.
Здесь представлен инвестиционный проект,
предполагающий строительство крупного
этнического парка в аланском стиле. Цель
– показать множество культур народов и этносов, тысячелетиями формировавшихся на
территории Северного Кавказа. Предстоит
создать во Владикавказе развлекательную
зону, возвести гостиничные комплексы и
торговые площадки. Заявленная сумма
частных инвестиций составит около 10 млрд
рублей, при этом решается важный вопрос
занятости, исходя из того что появятся 1500
постоянных рабочих мест. Немаловажно,
что и большое число специалистов будут
заниматься как проектированием, так и
строительством объекта.

– Проект повысит туристическую привлекательность не только Северной Осетии,
для которой он станет узнаваемым брендом, но и всего Северного Кавказа. Объект
попадет в туристические маршруты. В
разработанной Стратегии социально-экономического развития РСО–А на период до
2030 года туризм является одним из приоритетных направлений. В ближайшие 12
лет предстоит напряженная работа органов
власти, предпринимательского сообщества,
и наша задача состоит в том, чтобы из года
в год туристическая отрасль активно пополняла республиканский бюджет. Ведь от
доходов зависит эффективная реализация
многочисленных социальных обязательств,
– сказал Вячеслав Битаров.
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Участие республики в Петербургском
международном экономическом форуме
предоставляет хорошую возможность для
непосредственного общения с коллегами
из российских регионов, представителями
крупного бизнеса.
– Делегация нашей республики в обязательном порядке ознакомится с перспективными проектами, которые представлены
на форуме. Такие проекты нам интересны,
они позволят понять, какие тенденции есть
в региональном развитии. Нам важно использовать лучшие практики и передовые
методы внедрения механизмов частно-государственного партнерства, – заключил
Вячеслав Битаров.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
социального работника!
Вы занимаетесь исключительно важным делом – помогаете
тем, кто нуждается в особой поддержке, в особой помощи. Это
прежде всего – наши заслуженные ветераны, многодетные и
малообеспеченные семьи, инвалиды и сироты.
Государство проводит большую работу по социальной защите
этих людей – равноправных членов общества, заслуги которых перед Родиной, активная гражданская позиция, желание
участвовать в общественно-политической жизни республики и
страны должны всячески поощряться.
И ваше участие в этой значимой работе, профессионализм,
добросовестное отношение к своим обязанностям, истинное
человеколюбие играют неоценимо большую роль, придают сил
и уверенности тем, кого вы опекаете, ведь они ждут вас и знают:
помощь обязательно придет!
Спасибо вам за терпение, чуткость, умение быть нужным
своим землякам, оказавшимся зачастую не по своей воле в
трудной жизненной ситуации, и доставлять им своими заботой,
неравнодушием и помощью настоящую радость.
Крепкого вам здоровья, благополучия и новых успехов в ответственном и важном труде!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Уважаемые работники социальной сферы!

Каждый год 8 июня Северная Осетия вместе со всей страной
отмечает День социального работника. И дата эта выбрана совсем не случайно. Именно в этот день в 1701 году Петр Первый
подписал Указ о создании первого социального учреждения.
Этот праздник – дань уважения и заслуженное признание
значимости людей, избравших для себя ответственную и в
высшей степени благородную профессию – оказывать помощь
тем, кто в ней особенно нуждается. Ежедневно, поддерживая
наших ветеранов, пожилых граждан, людей с ограниченными
возможностями здоровья, заботясь о детях-сиротах, семьях,
оказавшихся в непростой жизненной ситуации, специалисты
социальной защиты населения выполняют особую миссию,
которая определяется такими важными составляющими вашей
профессии, как неравнодушие, милосердие и верность избранному делу. Словом, ваша профессиональная деятельность – не
просто работа, а образ жизни.
Поздравляя с профессиональным праздником, хочу выразить
вам слова благодарности за ваш нелегкий, но такой нужный труд
и пожелать здоровья, мира, добра, счастья и благополучия в
семьях!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ВСТРЕЧА
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В Северной Осетии нет, наверное,
человека, которого
не тронула новость,
недавно облетевшая
все новостные страницы: страдающий
неизлечимым заболеванием житель г.
Тобольска Виктор
КОРОЛЕВ предложил свое сердце для
пересадки подопечному благотворительного фонда «Быть добру» Руслану ИЛАЕВУ.
Для Руслана обстоятельства складываются иначе: в августе его
ждет операция в лучшей клинике Германии, где специализируются
именно на таких патологиях. Однако беспрецедентное предложение донорства всколыхнуло общественность – в адрес Виктора
Королева посыпались тысячи слов благодарности, а активисты
фонда пригласили его для участия во Всероссийском инклюзивном
молодежном образовательном форуме «Без границ-2019», который
на днях проходил в детском реабилитационном центре «Тамиск».
С участниками форума встречался и Председатель Парламента
РСО–А Алексей Мачнев.
Он пригласил в свой кабинет для встречи за чашкой чая Виктора
Королева и руководителя благотворительного фонда «Быть добру»
Амурхана Кусова.
Приветствуя гостей, Алексей Мачнев поблагодарил Виктора
за приезд в Осетию, а самое главное – за его поступок, который
заслуживает большого уважения и человеческой благодарности.
– Когда мы листаем страницы истории, то думаем о героях,
выдающихся людях, которые в далеком прошлом. Тем временем
сегодня рядом с нами простой русский парень, который живет
в Тобольске, узнал о том, что нашему мальчику-осетину нужно
сердце, позвонил и предложил свое. На такой поступок способен
человек с большой буквы.
Алексей Васильевич еще раз поблагодарил Виктора Королева.
Отдельные слова признательности прозвучали и в адрес руководителя благотворительного фонда «Быть добру»:
– Амурхан Кусов проводит уникальные по значимости мероприятия, в которых принимает участие молодежь с ограниченными
возможностями здоровья не только с Северного Кавказа, но и из
самых разных уголков Российской Федерации. Продолжайте это
прекрасное и большое дело, а мы со своей стороны будем принимать в этом участие. И еще благодаря вашей работе будем больше
знать о стране, о нашей прекрасной молодежи.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ
ЗЕМЛЯКИ
Положение дел и перспективы
развития
Северной Осетии ее глава
Вячеслав БИТАРОВ обсудил
с представителями осетинского землячества СевероЗападного
федерального
округа в рамках рабочего
визита в Санкт-Петербург.
На встрече также присутствовали Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев,
заместитель председателя Правительства – Полномочный представитель РСО–А при Президенте
РФ Борис Джанаев, министр экономического развития Северной
Осетии Казбек Томаев и председатель осетинского землячества в
СЗФО и осетинского землячества
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Петр Наниев.
Приветствуя земляков, Вячеслав
Битаров отметил, что осетинская
община Санкт-Петербурга достойно
представляет свою малую историческую родину и является неделимой
частью многонационального населения Северной столицы.
– Очень важно и ценно, что община проводит большую работу по сплочению осетин СанктПетербурга и Ленинградской области, воспитанию молодежи в
лучших традициях своего народа. Также всегда бывает приятно
слышать, что члены общины не
только не теряют связи с родной
республикой, но и всегда готовы
помочь молодым посланцам Северной Осетии, тем, кто сегодня
учится или только обосновался в
Санкт-Петербурге. Когда человек
покидает пределы республики, о
нем начинают судить как о представителе нации в целом. Мы рады, что
наши соотечественники достойно
представляют Осетию в культурной столице страны, – сказал руководитель республики.
В ходе встречи состоялся обстоятельный диалог по достигнутым

экономическим показателям, рассматривались и перспективные планы повышения качества медицинских услуг
на территории Осетии, также речь
шла об эффективности государственной поддержки осетинских аграриев,
от деятельности которых зависит наполнение продовольственного рынка.
На встречу с Вячеславом Битаровым пришла и учительница школы
№ 242 Красносельского района
Санкт-Петербурга, уроженка Северной Осетии Светлана Кравченко.
В этом году ее подопечные, ученики
третьего класса, выиграли городской
этап патриотического конкурса «Я
люблю тебя, Россия» с постановкой
«Семь журавлей». Литературно-музыкальная композиция была посвящена памяти семерых братьев Газдановых, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Глава республики подчеркнул значимость проводимой работы и пригласил педагога вместе с подопечными
посетить Северную Осетию.
Ранее ее делегация во главе с
Вячеславом Битаровым возложила
цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии, расположенному у
храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте.
Там же состоялась встреча главы
с выходцами из Северной Осетии.
Один из них – Владимир Дзодзиев – рассказал о том, какую ра-

боту осетины Северной столицы
проводят по увековечению памяти
легендарного арктического капитана Юрия Кучиева. Так, комитет
по мемориальным доскам СанктПетербурга утвердил эскиз доски,
которая будет установлена на стене
дома, где жил капитан. Также решением топонимической комиссии
Санкт-Петербурга безымянному
скверу на Васильевском острове
присвоено имя Юрия Кучиева. Именем прославленного осетина будет
назван и ледокольный танкер в
Хельсинки. Участники встречи показали Вячеславу Битарову портрет
Юрия Кучиева, который написала
уроженка РСО–А Татьяна Захарова. Осетины Санкт-Петербурга
передадут его в школу № 27 города
Владикавказа в подарок учащимся.
– Благодарю вас за ту великую
работу, которую вы делаете для
нашей республики. Вы вносите
существенный вклад в дело увековечения имени Юрия Сергеевича.
Мы, конечно, не останемся в стороне – примем участие в решении
вопросов организационного и материального характера. Спасибо
за инициативность, неравнодушие,
любовь к малой родине, – подытожил Вячеслав Битаров.
В завершение встречи он вручил
отличившимся землякам государственные награды.

«Стремимся двигаться вперед»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По мнению заместителя председателя Правительства РСО–А – Полномочного представителя РСО–А при
Президенте РФ Бориса Джанаева,
крупнейший инвестпроект «Аланияпарк» является эффективным способом развития въездного туризма и
важным показателем того, что крупные инвесторы приходят в республику
и вкладывают сотни миллионов рублей
в свои проекты.
– За последние годы сделаны важные шаги, направленные на создание благоприятного инвестиционного
климата, выработан эффективный
механизм правовых гарантий, которые
позволяют частному бизнесу смело
делать внушительные вложения. Создавая новые рабочие места, открывая
современные объекты и реализуя масштабные проекты, Северная Осетия
демонстрирует готовность в полной
мере решать актуальные проблемы,
которые волнуют жителей республики, – сказал он.
На площадке престижного экономического форума Вячеслав Битаров дал
ряд интервью представителям федеральных СМИ. О социально-экономическом развитии Северной Осетии он
рассказал телеканалу «Россия-24»,
информационным агентствам «ИТАРТАСС», «Интерфакс», «РИА-Новости»
и «Российской газете».
Вячеслав Битаров также принял
участие в презентации результатов
Анна БЕРДЫЧЕНКО. национального рейтинга состояния

инвестиционного климата в регионах
России. Мероприятие прошло под
председательством вице-премьера
Правительства РФ Виталия Мутко,
в числе его участников – помощник
Президента РФ Андрей Белоусов,
президент Торгово-промышленной
палаты Сергей Катырин, президент
«Опоры России» Александр Калинин,
президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор
Агентства стратегических инициатив
Светлана Чупшева.
Вячеслав Битаров рассказал о том,
как Северная Осетия повысила за последние годы свою инвестиционную
привлекательность:
– Мы с коллегами приезжаем на форум вот уже в четвертый раз, всегда
берем на вооружение те идеи, которые
здесь озвучиваются, и внедряем их у
себя в регионе. Мы «открыли окна»
для предпринимателей при МФЦ, создали услугу «тайный клиент», чтобы
анализировать, как идет подключение
и даются разрешительные документы на технологическое присоединение к инфраструктурным сетям. Под
пристальным вниманием находятся
такие вопросы, как оперативность
прохождения различных процедур в
органах местного самоуправления.
Значительно сократились сроки, необходимые для получения разрешений на строительство и ввод новых
объектов в эксплуатацию, что дает
положительный эффект.

В Северной Осетии создано Агентство развития, и в этой связи В. Битаров поблагодарил Главу Татарстана
Рустама Минниханова за содействие
в привлечении инвесторов, а также за
переданный им опыт сопровождения
инвестиционных проектов. Кроме того,
Глава Северной Осетии отметил то, что
существенную помощь бизнесменам республики оказали мероприятия, проведенные под руководством генерального
директора Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего бизнеса Александра Бравермана. С этой
структурой налажено долговременное
перспективное сотрудничество, призванное улучшить доступ предпринимателей Северной Осетии к кредитным
ресурсам. Именно это направление, как
подчеркнул Вячеслав Битаров, является одним из главных факторов, напрямую влияющих на показатель рейтинга
инвестиционного климата в РСО–А.
– Хочу также отметить большой
вклад Министерства по делам Северного Кавказа, моих коллег по СКФО.
Чувствуем, как меняется отношение к
регионам Северного Кавказа. Благодаря работе, которую мы проводим,
инвестор перестал бояться вкладывать деньги в наш регион. Все больше
людей обращаются к нам с предложениями об инвестициях. Будем и дальше
стремиться к движению вперед, – заключил Вячеслав Битаров.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые коллеги!
Поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Эта благородная профессия
является одной
из самых востребованных в обществе. На трудящихся в социальной сфере
возложена высокая ответственность
за тех, кто больше всех нуждается в
поддержке государства. В первую очередь это пожилые граждане, инвалиды,
многодетные и малообеспеченные семьи, семьи с детьми. Благодаря вашим
милосердию, заботе, отзывчивости и
терпению люди, которые оказались в
непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в
собственные силы.
В этот праздничный день желаю вам
личного счастья, крепкого здоровья, терпения и жизненных сил, а также всегда
сохранять то душевное тепло, которым
наполнены ваши сердца!
Министр труда
и социального развития РСО–А
Борис ХУБАЕВ.
Уважаемые работники социальной
сферы населения!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником
– Днем социального работника!
Сегодняшний
праздник – дань
уважения и благодарности за чуткость, терпение и доброту, которые вы проявляете каждый
день, заботясь о людях, нуждающихся в
помощи и поддержке.
Высокий профессионализм, трудолюбие и отзывчивость – это те жизненные
ценности, которые отличают работников
социальной защиты Республики Северная Осетия–Алания и ее столицы – города Владикавказа.
В этот день примите слова глубокой
благодарности за преданность избранному делу. Пусть ваша работа приносит
удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное
тепло.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и новых достижений в
вашем благородном деле!
Глава администрации
г. Владикавказа
Борис АЛБЕГОВ.
Уважаемые
коллеги!
Примите самые искренние
и теплые поздравления с
профессиональным праздником
– Днем социального работника!
Вы посвятили себя очень важному и
нужному делу – работе с людьми, которым необходимы помощь и поддержка.
Благодаря вашему самоотверженному
и кропотливому труду для многих из них
каждый день решаются важные проблемы и преодолеваются жизненные
трудности. Вы вкладываете всю душу,
все сердце в свою работу, чтобы каждый
из нуждающихся в помощи почувствовал
себя окруженным вниманием и заботой.
В этот праздничный день я желаю
вам счастья, благополучия и крепкого
здоровья! Пусть на профессиональном
поприще вам всегда сопутствует успех!
Управляющий региональным
отделением ФСС РФ по РСО–А
Залина АЙЛАРОВА.

По зову души и сердца

Вчера в Северо-Осетинском театре имени В. Тхапсаева прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню социального работника, которое собрало
более 600 человек, работающих в сфере социального
обслуживания, со всей республики.
Ирина Азимова, вице-премьер Правительства РСО–А, зачитала приветствие от
главы региона Вячеслава Битарова, где он
отметил исключительную важность этой
работы, которая заключается в помощи
тем, кто нуждается в особой поддержке:
прежде всего – ветераны, многодетные
и малообеспеченные семьи, инвалиды
и сироты. «Государство проводит большую работу по социальной защите этих
людей – равноправных членов общества,
заслуги которых перед Родиной, активная
гражданская позиция, желание участвовать в общественно-политической жизни
республики и страны должны всячески поощряться. И ваше участие в этой значимой
работе, профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям, истинное человеколюбие играют неоценимо
большую роль, придают сил и уверенности
тем, кого вы опекаете, ведь они ждут вас
и знают: помощь обязательно придет»,

– говорится в послании. От
себя лично вице-премьер пожелала, чтобы «вся забота,
все усилия, которые вы прикладываете, помогая людям,
всегда адекватно оценивались ими».
На мероприятии также присутствовали члены правительства, в том числе глава
профильного ведомства Борис Хубаев. От имени депутатского корпуса «самых
сердечных и бескорыстных
Ирина Азимова вручает почетную грамоту Андрею
людей» поприветствовал АсТедееву,
врачу-педиатру ГБУ РДРЦ «Тамиск»
ланбек Гутнов, зампредседателя Парламента РСО–А.
работник социальной сферы», грамотами и
После теплых слов самых лучших специ- благодарностями Главы РСО–А.
алистов, которые трудятся в центрах соЗалина БЕДОЕВА,
циального обслуживания и подразделениях
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
министерства по всей Северной Осетии, отметили почетным званием «Заслуженный

С УЛЫБКОЙ И БОДРЫМ ШАГОМ
Для людей этой профессии работа – обязательно призвание или образ жизни, так как она
неотделима от их собственной. Социальных работников, чей профессиональный праздник в
России отмечают сегодня, в нашей республике
736 человек. Майя ГУБАЕВА – одна из 13 сотрудниц районного КЦСОНа, который обслуживает
селения Гизель, Верхнюю и Нижнюю Санибу,
Михайловское, Алханчурт и Ир.
Она знает, что готовить на
обед и какой хлеб покупать в
магазине для своих подопечных, кому помочь с уборкой, а
кому – в огороде... словом, все
предпочтения в быту и вопросы в жизни восьми бабушек,
каждую из которых посещает
два раза в неделю.
Но рабочий день не ограничивается временем с 9:00 до
18:00 по будням, так как помощь ее может понадобиться в
любую минуту. Вся жизнь Майи,
мамы пятерых детей и бабушки
11 внуков, которые выросли с
ней – это сплошная забота. С
самого раннего утра дома, потом целый день на работе и до
позднего вечера, так как порой
ее могут вызвать экстренно по
необходимости, она ухаживает
и окружает теплом своих близких, в том числе и подопечных,
которых воспринимает, как
свою семью.
За 25 лет деятельности соцработником многих она обслуживает по 10–15 лет, так что
ноги идут к ним сами: в среднем
от одного дома до другого, которые разбросаны по всему
селу, 15–20 минут пешком. Как
правило, те, кого обслуживает
Майя – люди одинокие, у некоторых есть дети, проживающие
на данный момент далеко или
по каким-то другим обстоятельствам не в состоянии присматривать за родителями.
– Они все такие беспокойные,
несмотря на свой возраст, а это
в среднем от 70 до 80 лет, – рассказывает Майя Гргокоевна,
пока мы идем к первому адресату. – Трудятся по возможности
не только в доме, но и в огороде, который почти у всех, как с
картинки. Иногда просят у меня
рассаду для овощей, а потом
так радуются, что у них будут
свои огурцы и помидоры...

Зему Доеву, которой 79 лет,
мы застали в палисаднике за
сбором клубники. Хозяйка
считает, что «покупную ягоду
кушать невозможно, она, как
картошка». И действительно,

жизненной, что кулинарным
или другим секретам по хозяйству, каждая из моих бабушек
обладает ценными знаниями и
может дать совет в любой ситуации. Я люблю жизнь и свою
работу, люблю их, привыкла к
нашим постоянным встречам,
поэтому, можно сказать, уже не
могу без них жить. Самой иногда интересно: откуда берутся силы? Может, просто мне
некогда уставать или болеть,
так как знаю, что они на меня
рассчитывают, – делится моя
собеседница, пока мы направ-

попробовав ее клубничку, разницу чувствуешь моментально.
Энергичная и вся в домашних
заботах, Зема Урушхановна
многое делает по дому сама.
«На днях закончим окучивать
картошку и займемся уборкой
сарая, белить не будем, но пыль
смести надо», – говорит пенсионерка. Лишь то, что уже сложно сделать самой, она просит
свою социальную помощницу, а
точнее, подругу, так как дружеское общение – немаловажная
составляющая в обязанностях
соцработника, такая же, как помощь по хозяйству или оплата
коммунальных услуг.
Также главным считает общение и моральную поддержку
и Ирина Баликоева 77 лет, к
которой мы зашли дальше по
плану: «Одна ее улыбка меня
лечит, если бы не она, не знаю,
как бы жила».
– Если честно, я сама многому у них учусь, что мудрости

ляемся еще в один гизельский
дом. Хочется отметить, что
Майю поддерживают и в семье:
сын отвезет, если надо кого-то
посетить в отдаленном районе
села, или поздно вечером отвезти лекарства, дочь Алла
пошла по ее стопам, трудясь
также соцработником.
Последней в этот рабочий
день мы навестили Раису Солтанову-Джериеву, которая в
свои 77 лет, несмотря на проблемы со здоровьем, ни за что
не променяет свой дом на городскую квартиру. Более того,
она – опытный фельдшер, недавно завела двух коров. «А
чем еще заниматься?! В нашем
возрасте важно все в меру, в
том числе и движение, – рассказывает женщина, угощая
нас собственным сыром и пирогами. – Майя появилась в моей
жизни недавно и принимает в
ней активное участие, так как,
когда у меня обострение и я не

могу ходить, то рассчитываю
только на нее. Хотя слышала
о ней и ее работе давно: она
ухаживала за двумя моими соседками».
Каждое посещение пожилого
человека, которое в среднем
длится до 3 часов, социальный
работник отражает в отчете.
В любой момент сотрудника
может проверить руководитель
отдела, заглянув как бы нечаянно по одному из адресов. Кроме всех вышеперечисленных
дел социальные помощницы
могут съездить по поручениям
или сопроводить своего подопечного к врачу.
Еще милые пенсионерки открыли нам тайну социальной
службы в селении Гизель. Дело
в том, что, как сказала одна из
них, «если меня попросили бы
выбрать самой себе помощницу, я бы не знала, как поступить, так как все работницы
собеса – душевные и добрые,
как на подбор». Подопечных
в центре соцобслуживания на
три села – Гизель, Верхнюю
и Нижнюю Санибу – около 40
человек, то есть, по средним
показателям, меньше, чем в
другом районе. Может, это и к
лучшему? Так как означает, что
пожилых людей, оставшихся
без заботы близких по причине
одиночества или другой, здесь
немного…
В конце рабочего дня в хорошем настроении, впрочем,
как и всегда, Майя Губаева
возвращалась домой. В этом
месяце они с супругом отметят золотую свадьбу – 50 лет
совместной жизни. Полвека
вместе – это не только умение
слушать и понимать друг друга,
но и промолчать в нужную минуту, не высказать все в момент
ссоры, чтобы потом не жалеть
о сказанном, как учили Майю
родители, папа Гргоко и мама
Мария. В этой преемственности, когда ты уже сама бабушка, но помнишь советы своих
родителей и слушаешь других
старших, наверное, и есть секрет нескончаемой энергии и
позитива Майи Гргокоевны.
Залина БЕДОЕВА.
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Врачеватель душ
ЮБИЛЕЙ

10 июня отмечает свой юбилей директор
ГБУ «Психоневрологический дом-интернат
«Милосердие» Нугзар ДРЯЕВ. Вчера, в канун Дня
соцработника, он получил Благодарность Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА за плодотворную
работу и весомый личный вклад в обеспечение
социальной защиты жителей республики.
Будущий врач родился в Пригородном районе Северной Осетии в большой семье, где кроме
Нугзара были брат и две сестры.
Родители работали в колхозе
имени Ленина, стали ветеранами труда, видимо, поэтому
и в детей вложили все самое
лучшее – умение ценить время,
трудиться, не опускать руки...
Нугзар отучился в Камбилееской средней школе, затем
поступил в мединститут. А уже
будучи студентом второго курса, устроился в Центральную
районную больницу фельдшером «скорой помощи». Через
три года, в 1978-м, молодого
специалиста направили в Таджикистан: для прохождения
интернатуры по хирургии его
приняли врачом в Нурекскую
больницу. Кстати, в те годы там
шла Всесоюзная стройка Нурекской ГЭС.
В 1981 году, по возвращении
в Осетию, высококвалифици-

рованный специалист Нугзар
Дряев стал работать хирургом в
Пригородной центральной райбольнице. Спустя долгие годы,
в 1999 году, когда за плечами
доктора был уже большой опыт,
он был назначен на должность
главврача Центра Госсанэпиднадзора Пригородного района.
Ответственного и трудолюбивого Нугзара Вартановича в
2001 году назначили заместителем главы администрации
Пригородного района. Ему был
присвоен разряд – действительный советник муниципальной службы. Но его призванием
была медицина. И в 2005 году
он стал главврачом филиала
Центра гигиены и эпидемиологии в Пригородном районе.
Всего три года назад, в 2016-м,
возглавил психоневрологический дом-интернат «Милосердие». За это время учреждение
преобразилось: был сделан ремонт, обновлено оборудование

в пищеблоке, восстановлена
теплица…
Нугзар Вартанович – не только профессионал своего дела,
но и замечательный супруг,
отец, дедушка… Жена Жанна
Ильинична подарила любимому мужу красавиц-дочерей, все
четыре получили высшее образование. Но главное богатство
Дряева – его пятеро внуков.
По словам дочери Аланы, не
было такого дня, чтобы отец
не работал: «У него большое
количество грамот, в том числе
от бывшего министра здравоохранения РФ Татьяны Голиковой. Отец оказывал помощь

раненым во время конфликта
в Южной Осетии, с коллегами
из Центра гигиены и эпидемиологии они налаживали быт и
водоснабжение после военных
событий».
Эка Габиева, заместитель
министра труда и социального
развития РСО–А: «Все самые
добрые слова можно сказать
в адрес Нугзара Вартановича. Он – один из старожилов
системы, которые работают
сегодня в нашей сфере. Знаю
его как исполнительного руководителя, добропорядочного
человека, специалиста высокой
квалификации, гармонично контактирующего и с коллективом,
и с подопечными учреждения,
которых он курирует и ведет.
Никаких нареканий за время
моего кураторства в отношении
Нугзара Вартановича я ни разу
не высказывала. Долгих лет,
Нугзар Вартанович, здоровья,
счастья благополучия вам и
всем вашим близким людям,
могу пожелать всего только
самого хорошего!»
Справедливый, мудрый и чуткий, он всегда готов протянуть
руку помощи каждому, кто к
нему обратится.

Коллектив ГБУ «Психоневрологиче ский дом-интернат
«Милосердие» поздравляет Нугзара Вартановича и желает
ему всего наилучшего!

Общее годовое собрание акционеров
открытого акционерного общества
«Социальная сфера Осетии»
состоится 29 июня 2019 г. по адресу: Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 63.
Форма проведения собрания – собрание. Начало
собрания: 11 час. 00 мин.
Регистрация акционеров в 10 час. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ
общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества и предложение на утверждение общему собранию
акционеров годового отчета.
2. Включение кандидатов в списки кандидатур
для голосования по избранию членов совета
директоров, генерального директора, ревизора и аудитора.
3. Созыв годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня общего собрания
акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для
голосования.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания и
порядка ее предоставления.
8. Утверждение рекомендаций общему собранию
акционеров по распределению прибыли и
убытков общества по результатам финансового года.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем годовом собрании акционеров:
9 июня 2019 г.
С информацией (материалами) повестки дня лица,
имеющие право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Социальная сфера Осетии», могут ознакомиться с 9 по 29 июня 2019 г. по адресу: РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 63, с 9 до 17 часов.

Буря в бассейне
СИТУАЦИЯ
Скандал, разразившийся на прошлой неделе
вокруг бассейна ГГАУ, в очередной раз вскрыл
застарелый конфликт между спортшколой №4
и аграрным университетом.
Напомним, что поводом к обострению конфликтной ситуации
стало выдворение одного из детей
с тренировки по плаванию. Об этом
на своей странице в социальной
сети «Фейсбук» сообщила мама
ребенка, наша коллега, журналист
Виктория Кульчиева. Она также
отметила, что родители регулярно
сталкиваются с грубым отношением
к ученикам спортшколы со стороны администрации бассейна ГГАУ,
кроме того, рассказала о проблеме
финансирования занятий пловцов.
«СО» попыталась выяснить, что же
происходит со спортивным плаванием в республике и есть ли альтернатива проблемному бассейну.
Вот мнение экс-президента Федерации плавания и прыжков в воду
РСО–А, тренера Валерия Ковалева:
– К сожалению, альтернативы
бассейну ГГАУ нет. В свое время мы
поднимали вопрос о необходимости
для студентов СОГУ плавательного
бассейна, но ведь можно было его
построить при детской спортивной
школе, куда бы студенты приходили заниматься под руководством
профессиональных тренеров. Нет,
построили в СОГУ. И как построили: там нестандартный бассейн,
соревнования в нем не проведешь.
Единственный бассейн, более или
менее приближенный к стандарту – в ГГАУ. Сейчас временно нам
выделили один час, занимается
группа из 10 человек. А что такое
час, когда для нормальной тренировки нужно ежедневно по шесть
часов плавать?!
К нам приходят до 500 детей, а
мы даже отбор не можем провести,
потому что не знаем, будет у нас
бассейн или нет. Сейчас в нашей
сборной команде 25 человек, они
показывают хорошие результаты,
но эти ребята закончат 11-й класс и

уедут, а где мы будем брать новых
спортсменов? И будут нулевые
результаты. В итоге можем вообще
остаться без плавания.
В университете нам пояснили,
что в конце прошлого года между
минспорта и ГГАУ были проведены
переговоры, на которых руководством вуза поставлен вопрос об
оплате аренды бассейна. К началу
2019 года от первоначальной суммы
в 2 млн руб. министерство согласилось оплатить 1,2 млн. Кроме того,
администрация отказалась предоставлять бассейн по времени, а
потребовала предоставить списки
обучающихся в спортшколе, чтобы
выписать им абонементы.
О позиции вуза по этому вопросу
нам рассказал ректор Горского государственного аграрного университета Виктор Темираев:
– В прошлые годы было так, что
мы выделяли часы, при этом нас
просили не вмешиваться, сколько
человек тренируется. Но у нас было
несколько несчастных случаев
(один раз стало плохо сердечнику,
второй случай был, когда ребенок
упал в душевой), и я такую практику
запретил. Объяснил, что так больше
не будет, когда дают списки на 30–
40 человек, а ходят все 100. Потому
что, если произойдет несчастный
случай, никто не сможет объяснить,
что этот ребенок делал в бассейне,
ведь его нет ни в списках спортшколы, ни абонемента у него нет. То
есть отвечать буду я как ректор по
всей строгости закона. Кроме того,
я не могу разрешить пользоваться
бассейном бесплатно ни спортсменам, ни другим желающим, потому
что это ведомственный бассейн.
Он на хозрасчете, и в месяц его
содержание обходится более чем
в 400 тыс. руб., а в год – более чем в
5 млн. Мы 12 лет создаем все усло-

вия, чтобы у спортсменов не было
вопросов ни к качеству воды, ни к
температуре, ни к раздевалкам и
душевым. Ремонт там провели. Все
сделали, чтобы были условия для
тренировок. Но если руководство
спортшколы хочет, чтобы тренировались 100 человек, а при этом
платят за 25, то почему эта проблема должна решаться через меня?
Я не раз предлагал руководству
спортшколы поставить этот вопрос
перед профильным министерством
об увеличении бюджета. Есть и другой вариант, который я тоже предлагал: чтобы родители покупали
детям абонементы, они стоят 2400
рублей, я готов предоставить скидку, если это будет организовано.
Позиция ГГАУ вполне обоснована,
но не оставляет шанса многим ро-

правлено официальное обращение
по вопросу пользования бассейном, а также ведутся переговоры
с руководством вуза. Кроме того,
в минспорта хотели бы выразить
благодарность руководству ГГАУ,
которое в течение 12 лет дает возможность проводить тренировки.
На вопрос корреспондента «СО»,
есть ли возможности для участия
республики в государственных программах и обретет ли когда-нибудь
спортшкола собственный бассейн,
представитель ведомства сообщил,
что темпы строительства новых
спортивных объектов год от года
увеличиваются: если раньше сдавались 1–2 объекта в год, то в настоящее время планируется открытие
14 спортплощадок. Однако речь о

дителям, чьи дети, даже подающие
надежды, не могут развивать свои
таланты в столь стесненных условиях. Не говоря уж о том, что далеко
не у всех семей есть возможность
выкроить из скромного семейного
бюджета эту сумму.
Как нам сообщил заместитель
министра физической культуры и
спорта РСО–А Валерий Гульчеев,
в настоящее время в ГГАУ было на-

строительстве бассейна в республике пока не идет, хотя министерство
со своей стороны пытается решить
возникшую проблему.
О договоренностях, достигнутых
на совместном совещании с администрацией ГГАУ, проведенном
после скандального случая, мы поговорили с президентом Федерации
плавания и прыжков в воду РСО–А
Татьяной Нежид:

– На сегодняшний день нам удалось договориться о том, что спортсмены продолжат тренировки до
конца июня. Еще месяц назад родители написали открытое письмо
руководству республики с просьбой
предоставить детям возможность
для тренировок. Правда, ответ мы
пока не получили. Что касается
ГГАУ, то изначально, в течение
многих лет, мы плавали за 1 млн
руб., который на счет ГГАУ перечисляло минспорта. И университет
это устраивало. О том, что была
поднята арендная плата за бассейн,
мы узнали в последний момент,
когда сделать уже ничего было
нельзя. Мы понимаем, что бассейн
не принадлежит нашему ведомству,
но как-то же можно договориться.
А сейчас получаются игры в одни
ворота, не говоря уже о грубом отношении и к детям, и к спортшколе
со стороны некоторых работников
администрации. Так, например, переставили наши тренажеры, между
прочим, дорогостоящие, без которых процесс тренировок невозможен. И получается, что наши сборники сейчас тренируются, только
чтобы сохранять чувство воды. Нам
постоянно указывают, что мы тут на
птичьих правах. Как вы думаете, о
какой профессиональной тренировке может идти речь?! Блокируется,
по сути, вся работа спортшколы и
федерации, полноценно готовить
спортсменов к соревнованиям мы
не можем, растить смену – тоже.
А ведь у нас работают тренеры с
огромным опытом, мастера своего
дела, спортсмены международного
класса. Но из-за всей этой ситуации
еще год-два – и Осетия останется
без плавания.
Пока взрослые, наделенные
властью, обсуждают судьбу плавания в республике и делят бассейн, перспективные пловцы,
выпускники той самой пресловутой спортшколы, выступают на
лучших плавательных дорожках
Москвы и Санкт-Петербурга. А
вот кто придет им на смену, чтобы
отстаивать честь республики и
страны на соревнованиях? Это
во многом зависит от того, смогут
ли эти взрослые договориться
между собой.
Алина АКОЕФФ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 июня. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.15, 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» (16+)
13.25, 00.20 Место встречи (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты
фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Поздняков (16+)

14.05 Т/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды» (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.15, 02.30 Жизнь замечательных
идей (0+)
17.45 Золотые страницы международного
конкурса
имени
П.И.Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.05 Д/ф «Волею судьбы» (0+)
21.45 Цвет времени (0+)
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»
(0+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

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 «Ангелина» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 Известия
01.20 Т/с «Чужой район-2. Звание»
02.05, 02.45, 03.35, 04.30, 05.25,
05.50, 06.45, 07.40, 08.30, 09.25,
09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35
Т/с «Чужой район-3» (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
20.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.45, 23.25,
23.50, 00.20 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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+)
08.05 Д/ф «Мальта» (0+)
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на
стене» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
(0+)
13.05, 22.00 Линия жизни (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50,
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Канады
(0+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Матч за 3-е место. Трансляция из Португалии (0+)
14.05, 17.30 «Лига наций. Live». Специальный репортаж (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал. Трансляция из Португалии (0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Испания – Швеция. Прямая трансляция
00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из
Москвы (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир (0+)
04.25 Х/ф «Футбольный убийца»
(16+)

КУЛЬТУРА

СЕТЬ АПТЕК ДНК
Лето! Весь июнь

ЖАРКИЕ СКИДКИ!!!
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V I C H Y , L A R O C H E - P O S AY ,
B I O D E R M A , Ê Î ÐÀ , L I B R E D E R M

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 11 июня. День начинается (6+)
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 Время покажет (16+)
15.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2020 г. Сборная России – сборная Кипра. Прямая трансляция
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «О любви» (18+)

05.10, 03.10 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 01.00 Место встречи (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (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 «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совершенное»
(12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

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, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 Известия
01.20 Х/ф «Последний герой» (16+)
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.00,
06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00,
10.55, 11.50, 12.40, 13.35 Т/с
«Прощай, «Макаров»! (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20,
20.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.40, 22.15, 22.45, 23.25,
23.50, 00.20 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+)
08.05, 14.00 Цвет времени (0+)
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на
стене» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Д/ф «Дом на гульваре» (0+)
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова» (0+)
14.10, 20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» (0+)

15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.15, 02.30 Жизнь замечательных
идей (0+)
17.45 Золотые страницы международного
конкурса
имени
П.И.Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
21.45 Т/с «Первые в мире» (0+)
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10,
19.55 Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Играем за вас (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Чехия
– Черногория (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Македония – Австрия (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Польша – Израиль (0+)
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу FIFA в России» (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Корея. Прямая
трансляция из Италии (0+)
20.40 «Россия – Сан-Марино. Live».
Специальный репортаж (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия – Шотландия. Прямая трансляция (0+)
00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из
Москвы (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Германия – Эстония (0+)
04.45 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
(12+)

аптека «ДНК»
ул. Куйбышева, 1,
тел. 54-85-85;

аптека «ВЕНУС»
ул. Астана Кесаева, 2/2,
тел. 57-44-22.
apteka_dnk@mail.ru

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: Юрий Смирнов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00, 05.05 Естественный отбор
(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Балканский марш (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 04.20 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
14.05 Х/ф «Люди икс. Последняя битва» (16+)
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый класс»
(16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(6+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
23.15 Кино в деталях (18+)
00.15 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.20 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил»
(0+)
05.30 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

-10%

ип Касумова Л.Ю.

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 Мой герой: Екатерина Двигубская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55, 05.05 Естественный отбор
(12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Строители-грабители (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.15 Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины
(12+)
05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Королева красоты (16+)
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.45 Тест на отцовство
(16+)
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
15.10 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 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+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

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

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

«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, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»
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Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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+)
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.15 Х/ф «Рэд» (16+)
16.30 Х/ф «Рэд-2» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая
профессия» (6+)
18.50 Х/ф «2 ствола» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00 Звезды рулят (16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» (0+)
02.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» (0+)
03.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 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+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

8 июня 2019 года
№ 98 (27817)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до края
(12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
09.00, 10.15, 12.15 Романовы (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
21.00 Время
21.25 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 Александр Маршал, группа
«Любэ», Григорий Лепс и другие
в большом праздничном концерте
(12+)
01.45 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

РОССИЯ-1
04.10 Х/ф «Непутевая невестка»
(12+)
07.45 Х/ф «Проще пареной репы»
(12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий Российской Федерации (12+)
13.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано
с любовью!» (12+)
15.00 Измайловский парк (16+)
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
19.00 100ЯНОВ (12+)
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России.
Трансляция с Красной площади
(12+)
22.20 Х/ф «Балканский рубеж» (12+)
01.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Спето в СССР (12+)
05.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)

07.25, 08.20 Х/ф «Калина красная»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель
маяка» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
23.45 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01.40 Х/ф «Мой дом – моя крепость»
(16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.00 Д/ф «Мое родное. Квартира»
(12+)
01.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия»
(12+)
02.20 Д/ф «Мое родное. Институт»
(12+)
02.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
04.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
06.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)
08.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
10.35 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Я – Ангина!»
(16+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с «Мститель» (16+)
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с «Назад
в СССР» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Петух и краски», «Теремтеремок», «Сказка о золотом петушке» (0+)
07.30 Х/ф «Удивительные приключения Дениса Кораблева» (0+)
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля людей (0+)
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (0+)

12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение гимна» (0+)
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой,
моя Россия!» (0+)
16.00 Х/ф «За витриной универмага»
(0+)
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» (0+)
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+)
23.20 Наших песен удивительная
жизнь (0+)
00.20 Х/ф «Первая перчатка» (6+)
01.40 Искатели (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Исландия – Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Италия – Босния и Герцеговина (0+)
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Россия – Кипр. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
15.25 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России. Прямая
трансляция из Москвы
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Болгария. Прямая
трансляция из Италии (0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы (0+)
22.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г. Специальный обзор (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

22.40 «Россия – Кипр. Live». Специальный репортаж (12+)
23.50 Х/ф «Андердог» (16+)
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный турнир
(0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 Концерт «Молодости нашей
нет конца» (6+)
07.45 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
(0+)
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда»
(12+)
16.50 Х/ф «Исправленному верить»
(12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев» (12+)
00.00 Х/ф «12 стульев» (0+)
03.15 Большое кино (12+)
03.45 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 00.40 Х/ф «Тариф на любовь»
(16+)
08.15 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
12.45 Х/ф «Скарлетт» (16+)
20.15 Х/ф «За бортом» (16+)
22.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 июня. День начинается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (12+)

05.10, 03.30 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» (16+)
13.25, 00.45 Место встречи (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас» (I хай) (6+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех»
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
03.05 Подозреваются все (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
15.50, 17.25 60 минут (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (16+)
02.50 Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера (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. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.25 Известия
01.20, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с «Я –
Ангина!» (16+)
04.35, 05.25 Х/ф «Ноль-седьмой меняет курс» (16+)
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.50 Т/с
«Мститель» (16+)
10.40, 11.40, 12.35, 13.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20,
20.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.50, 23.30,
23.55, 00.25 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+)
08.05 Д/ф «Мой дом – моя слабость» (0+)
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (12+)

10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)
13.15 Д/ф «Ежедневный урок» (0+)
13.55, 17.25 Т/с «Первые в мире»
(0+)
14.10 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 История искусства (0+)
17.45 Золотые страницы международного
конкурса
имени
П.И.Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Больше, чем любовь (0+)
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной» (0+)
23.50 Х/ф «За витриной универмага»
(6+)
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евгений Сандов и Юрий Власов» (0+)
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
(0+)
02.45 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Инсайдеры (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20,
15.25, 19.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)
11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли»
(16+)
12.40 «Лучшие бомбардиры Европы». Специальный репортаж (12+)
13.00 «Лига наций. Live». Специальный репортаж (12+)
13.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция из Италии (0+)
16.30 Смешанные единоборства
(16+)
18.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г. Специальный обзор (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы (0+)

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
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
13.40 Х/ф «Такси» (6+)
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
00.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» (0+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00 Однажды в России
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

(с 9 до 23 часов)

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

20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Италия. Прямая
трансляция из Италии (0+)
22.55 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из
Москвы (0+)
00.55 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: Михаил Горевой
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55, 05.05 Естественный отбор
(12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» (16+)

19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (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+)
10.00, 03.05 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
13.05 Х/ф «Такси» (6+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.40 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Будьте здоровы» (6+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
23.30 Дело было вечером (16+)
00.25 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 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+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон (16+)

КРАЙ РОДНОЙ
ПРАЗДНИК
В глубине
живописного Цейского
ущелья на высоте
1946 метров над
уровнем моря среди
хвойных лесов на
поляне «Рекомыфæз»
расположено одно из
древнейших святилищ
Осетии РЕКОМ.
Êàê ïîÿâèëîñü ñâÿòèëèùå?

История его возникновения описана в нартском эпосе. Бог по поводу смерти нарта Батраза проронил
три слезы, и на месте, где слезы
упали на землю, возникли святилища: Мыкалгабыртæ, Таранжелоз
и Реком.
Вопрос о времени строительства здания святилища до сих пор
не разрешен. В соответствии с
исследованиями, проведенными
В. Абаевым, он мог возникнуть в
период XIII–XIV вв.
Согласно легенде в древние
времена Уастырджи решил выстроить для осетинского народа
святилище из бревен, которые
никогда не подвергались бы гниению. Таким свойством обладали
деревья в лесу по ту сторону гор.
Уастырджи послал волов перевозить оттуда бревна через гору напротив Рекома, где ныне находится ледник. Арбы нагружались сами
собой, и волы шли без проводника
по назначенному пути. Сложив лес,
волы вернулись, а из бревен сам
собой без помощи человеческих
рук выстроился деревянный храм.
Тайной остается и само название
святилища. Имеется ряд версий,
но ни одна из них не имеет доказательной базы.
По версии профессора А. Магометова, слово «Реком» – производное от грузинского «рекъва»,
что означает звонить в колокол.
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РЕКОМ

Абаев же считает, что это слово связано с грузинским «ркони»
(дубовая роща), а по «народной»
версии, которую поддерживает
руководитель реставрационных
работ на Рекоме С. Джанаев, оно
– производное от осетинского «Хурыком».
На глубокую древность святилища указывают многочисленные
предметы, привезенные из Египта,
Ирана, Малой и Средней Азии и
находившиеся в Рекоме при проведении реставрации и раскопок
Е. Пчелиной в 1936 году: шлем
с панцирем, колчан и копье знаменитого Ос-Багатара, стрелы и
наконечники стрел, пули говорят
о покровительстве святилища воинам-путникам (мужчинам).
Земля и камни на территории
Рекома хранят древнюю и славную
историю Алании. Аланы-воины,
благословленные в Рекоме, уходили в походы и возвращались с
честью и ратной славой. В древние
времена здесь был заведен воинский обычай, когда двое друзей,
отправляясь на войну, шли в Реком
и давали клятву верности друг
другу на поле брани. Из каждого
колчана вынимали по стреле, перемешивали их, одну переламывали
пополам и оба куска оставляли в
стенах Рекома. Это обязывало с
самоотверженностью оборонять
друг друга в бою, а в случае гибели
одного побратима другой должен
был вынести тело из сражения и с
почестями похоронить его.

Ïðàçäíîâàíèå

Праздник отмечается в первой
половине июня, в субботу перед
праздником «кæрдæгхæссæн»
и длится неделю. В 2019 году он
отмечается с 8 по 15 июня.
В Реком на праздник собирались
со всех концов Осетии. Женщины и

дети к нему не допускались. Нельзя было проезжать мимо верхом,
следили за тем, чтобы в районе
святилища не прошли ослы и другие «нечистые» животные.
Принимающие участие в жертвоприношениях снимали обувь далеко за святилищем и шли босиком.
Основным видом жертвоприношения считались животные (бараны,
быки белой масти), которых заранее отбирали из стада. Здесь же,
на месте, варилось ритуальное

ваемые цардахътæ, где представители отдельных и родственных
фамилий справляли обрядовые
действия. По настоящее время их
можно обнаружить по развалинам
каменных оград.

Ïðàâèëà ðèòóàëüíîãî îáðÿäà

Намеревающийся идти к святилищу должен в течение трех–пяти
дней до праздника выдержать
пост (не употреблять мясо и продукты от «нечистых животных»),
быть одет в чистую светлую оде-

приходят с ритуальными пирогами
æртæ дзыхонтæ (три пирога треугольной формы, изготовленные
из начинки с сыром), физонагимæ
(приготовленным из мяса жертвенного животного), пивом и мысайнагимæ (очищенные металлические
монеты достоинством 5 или 10 рублей, завернутые в вату или белую
ткань). Для совершения молитвы
используется только ритуальное
пиво. После прохождения солнцем
зенита трое старших произносят
молитву и присутствующие приступают к пиршеству.
В отличие от других святилищ в
Рекоме во время обрядовых действий обращались не к патрону
святилища Уастырджи, а к самому
Рекому. Реком как в культовых
обрядах, так и в религиозных представлениях выступал как самостоятельный дух.

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
íà òåððèòîðèè ñâÿòèëèùà

пиво. Кроме того, верующие приносили и посвящали Рекому «мысайнæгтæ» – жертвенные предметы:
серебряные монеты, серебряные
или железные вещи, стрелы, пули
и др. Жертвоприношения верующими передавались одному из
трех старших, имеющих доступ
за каменную ограду, а те в свою
очередь передавали их «дзуарлæгæн» для хранения в святилище.
Как отмечалось ранее, празднование Рекома занимало неделю, и
для этих целей вблизи святилища
из природного камня строились
специальные убежища, так назы-

жду (желательно в национальную рубашку с длинным рукавом).
Обувь, ремни, оружие оставляют
внизу у начала тропы. На голове
мужчин головной убор, у девушек
и женщин – косынка. Продвигаясь
по тропе к святилищу, идущий в
тишине, с добрыми помыслами
настраивает себя для молитвы.
Поднявшись по тропе до уровня
святилища обмывается в роднике,
расположенном чуть ниже.
Некоторые из верующих включают в ритуальный обряд обход
святилища вдоль каменной ограды
по часовой стрелке. К святилищу

Горы ждут туристов
ПРИРОДА И МЫ
Развитие внутреннего туризма – одно из главных направлений
экономического развития РСО–А, особенно в Ирафском районе,
где расположен Национальный парк «Алания». Территория
парка – самая посещаемая туристами и экскурсантами. Эти
замечательные места отличаются высокогорным климатом,
красивейшими пейзажами, множеством ледников, рек,
родников, минеральных источников, водопадов и других
объектов природы.

В нацпарке «Алания» – 9 туристских
маршрутов, 8 экологических и 5 этнографических троп. Экологические проходят
по горно-лесным, скально-луговым, петрофитным («любящим камни»), горностепным,
нивально-гляциальным (самый верхний
ландшафтно-климатический пояс в горах)
экосистемам. Последние защищают водо-
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разделы, регулируют климат, сохраняют
чистоту воздуха, поглощают загрязняющие
вещества, образуют и сохраняют почвенный
покров, преобразуют солнечную энергию
в химические соединения, необходимые
для жизнедеятельности живых организмов, включая человека. Учитывая все эти
особенности, здесь можно применять до

20 видов или форм туризма, но наиболее
безущербными для природы являются следующие.
Этнографический туризм – один из
популярнейших видов активного отдыха. На территории нацпарка «Алания» сохранилось много памятников различных
эпох. Это многоэтажные боевые башни и
жилые постройки, замки и монументальные склеповые сооружения, святилища
и развалины церквей, часовен, мечетей,
стоянки древних людей и исторические
объекты антропогенного происхождения,
следы нарушений природных комплексов
как отпечаток хозяйственной и военнооборонительной деятельности. Все эти объекты, являясь символами различных эпох,
способствуют сохранению и возрождению
этнокультурного наследия.
На территории нацпарка «Алания» развит
и экологический (зеленый) туризм, главной целью которого является посещение
природных территорий, относительно не
подверженных антропогенному воздействию. На восьми экологических тропах
можно увидеть уникальные виды флоры
и фауны, ознакомиться с природными и
историко-культурными объектами, жизнью
местного населения. Туристы и экскурсанты
одновременно и отдыхают, и восстанавливают свое здоровье.
Не менее популярным является научный,
или экспедиционный научный туризм в
составе полевого отряда научного отдела
НП «Алания». Научно значимыми природными объектами являются геолого-геоморфологические, палеогеографические, гидрогеологические, гидрологические и ботанические объекты, священные (сакральные)
деревья, валуны. Научный туризм находит
пути своего развития в защите природы.
Так, более 10 лет ежегодно к нам приезжают

На территории святилища запрещается вести себя вызывающе,
шуметь, ругаться и сквернословить, курить, зажигать свечи, приносить и распивать пиво (отечественное или иностранное, кроме
ритуального), крепкие спиртные
напитки, приносить мясо и продукты «нечистых» животных, выносить с территории святилища
что-либо кроме мусора и остатков
еды. Женщинам запрещается приближаться к мужскому святилищу.
Чтобы ваши молитвы были услышаны, а дорога жизни была
благополучной, соблюдайте эти
правила. В заключение хотелось
бы обратиться к людям, прибывающим в святилище: «Бережно, с
трепетом относитесь к бесценному дару Уастырджи осетинскому
народу – Рекому.
Рекомы хорзæх уæ уæд!»
В. ДЗАГОЕВ,
зампредседателя МОД ВСО.
(При написании статьи
использованы материалы
А. Магометова «Реком»).

научные сотрудники, аспиранты, студенты
МГУ, Санкт-Петербургского университета,
ЮФУ, СКФУ, ГГАУ, СОГУ, СКГМИ, Зоологического института РАН, Института больших
вод РАН, ВИЗРА, ИПЭЭ РАН им. Северцова
и др. Результатами исследований они делятся с нами. Мы используем их в организации мероприятий по охране природы, в
экопросвещении и туризме, обеспечении
эффективного управления территорией НП
«Алания».
Также в нацпарке «Алания» развит культурно-познавательный туризм. Этот вид
туризма отвечает потребности духовного
освоения и духовного присвоения культуры
мира через его посещение, непосредственное постижение и переживание в различных
местах, где лично увиденное становится
достоянием, принадлежностью мыслей и
чувств туриста, расширяя его восприятие.
Культурно-познавательный туризм – наилучший способ знакомства с другой культурой.
В настоящее время сотрудники Национального парка «Алания» занимаются
маркировкой, обустройством и оформлением экологических троп. При этом мы
максимально придерживаемся целесообразности, технологичности и экономичности
выполняемых работ. Наша главная задача
– информировать туриста, экскурсанта
или отдыхающего, помочь ему наилучшим
образом и с наименьшими затруднениями
совершить намеченный поход, экскурсию
или прогулку. Все направлено на то, чтобы
развивать природосберегающий туризм,
а горные туристические и экологические
тропы сделать максимально безопасными,
комфортными и интересными для людей.
Нами разрабатываются проекты для
включения в национальный проект «Экология», а также привлечения спонсорских
ресурсов и различных грантов в сферу экологического туризма.
А. САБЕЕВ,
заместитель директора по науке
ФГБУ «Национальный парк
«Алания», заслуженный
эколог РСО–А.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
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Термин зёппадз, зёппаз
/ зёппаз, дзёппазё
– «подземный,
полуподземный и
надземный каменный
могильный склеп»;
«гробница с боковым
лазом-проемом»;
«склеп»; «усыпальница»,
«мавзолей» – возводится
В.И. Абаевым к
первоначальной форме
*zampati-; сближается
он с перс. sabad
«корзина», пехл. *sараt,
арм. (из иран.) sар’аt’
«корзина», «сундук»,
«короб» (IV,298).
Неточность звуковых
соответствий (z-//s-)
свидетельствует о том,
что здесь идеофоны
(«нечто выпуклое») с
широким звуковым
варьированием.

Т

ермин «идеофоны» возник для
особого разряда звукоизобразительных слов. В них определенный круг значений передается
в звуковом образе, вызванном
непосредственным впечатлением от предмета или действия,
«изображающим» внешний вид,
форму, величину, удаленность
объектов, свойства их поверхности и пр. В.И. Абаев рекомендует
отличать идеофоны, «изображающие» впечатление от внешнего
облика предметов, от идеофонов,
передающих двигательные, световые и иные впечатления, а также
от звукоподражаний. Идеофоны
присутствуют в самых различных
языках и могут заимствоваться,
как любые другие слова.
В дигорском диалекте в этом
значении употребляется лексема
«обай» (от монг. и тюрк. оbа «куча»,
«стог», «насыпь», «курган», «холм»,
«камень или куча камней на могиле») <...>. Развитие значения куча
–> надмогильный курган –> склеп,
наметившееся и в тюркском, по
замечанию выдающегося лингвиста, вполне органично и для осетинского языка: еще со скифских
времен курганы были типичными
надмогильными сооружениями.
Известный археолог Р.Г. Дзаттиаты высказал предположение,
что термин «зёппадз» древнее
самого склепа. По его мнению, он
(так же, как и обай в дигорском)
был названием кургана в скифское время, а со временем стал
означать и катакомбу. Получается,
что погребальное сооружение в
течение веков видоизменялось, а
термин оставался прежним. Однозначно также, что зёппадз и
как название, и как погребальное
сооружение – явление иранского
языкового и культурного мира.
В ритуальной лексике большую
нагрузку несут наименования обрядовых действий; в частности,
бавёрын в значении «схоронить,
похоронить (умершего)», отсюда чырыны бавёрын «схоронить
(положить) в гроб», бавёринаг
«подлежащий погребению», ёгъдауимё бавёрын – «проводить в
последний путь с почетом»; кадылмёлёгён йё ном ёмё йё кад
йемё бавёрынц – «тщеславному
имя и славу его c ним в гроб кла-

дут»; ёфснайын с семантикой
«сберегать», «хранить», «прятать»,
мард ёфснайын – «сберегать,
прятать усопшего (хоронить)».
Если для похорон в собственном
смысле (т.е. для зарытия в землю)
следовало вырыть яму – ингён,
то термин ёфснайён означал
существующее строение, куда
можно было положить и сохранить
тело покойного. Отсюда зёппадз
– постройка для хранения трупов,
и она отличается от появившейся
позднее могилы (ингён), вырытой
в земле для погребения усопшего.
Погребальные склепы, возникшие
в средние века, всегда привлекали
внимание своей экзотичностью и
уникальностью; они располагались
обычно на скальных выходах, отрогах, на межах и буграх; «были
вызваны к жизни земельной теснотой, которая особенно чувствовалась с возрастающей плотностью населения» (Е.И. Крупнов).

А

до

я

шиферными плитами, разнообразные склепы. Расширив во
все стороны каменный ящик, в
одной из его стенок устраивали
проход, а проем закрывали плитой; в нужное время отодвигали ее
и вносили очередного покойника
в камеру модернизированной катакомбы.
огребальные сооружения
средневековья представляют
собой сложную мозаику. Наиболее
древними и дольше бытовавшими
являются каменные ящики. За
ними по времени следуют каменные гробницы, приспособленные
для многократного использования
погребальной камеры. Они существовали в одно и то же время с
подземными склепами и катакомбами, их объединяло и многократное использование погребальной
камеры для совершения ряда последовательных захоронений, и
сам характер «воздушного» захо-

П

деревянной дверцей с задвижкой.
Склеп с течением времени становился коллективной усыпальницей для нескольких поколений
людей, принадлежащих к одной
фамилии». Следовательно, каждая
патронимия имела свой склеп, в
котором хоронили в течение долгого времени.
Формы осетинских склепов
чрезвычайно разнообразны: погребальный комплекс, располагающийся рядом с селением, мог
состоять из абсолютно разных и
несхожих склепов, чего практически нет в соседних регионах. Но
при всем многообразии башенных
склепов можно все же определить
несколько наиболее часто встречающихся архитектурных типов,
причем детальное их сопоставление позволяет выделить два варианта североосетинских склепов:
восточный – иронский и западный
– дигорский (Г.А. Кокиев).

с каменным шишаком. Значительно реже здесь встречаются
круглые склепы, а также склепы
со ступенчато-пирамидальными
завершениями. Специфической
чертой дигорского варианта склепов является наличие в нижнем
уровне сакральных камер небольших погребальных ям, куда, по
всей видимости, сбрасывались
кости погребенных. Характерным примером склепов этого типа
является один из склепов, расположенный у селения Фаснал.
Склеп имеет гладкое завершение
призматической формы, опирающееся на восьмигранное основание сакральной камеры, стены
которой наклонены внутрь. На
высоте 2,6 м от уровня земли по
периметру стен гробницы нависает каменный козырек. Общая высота склепа 5,5 м. Примечателен
характер формы сторон и стен, и
завершений: они слегка вогнуты
внутрь склепа. В интерьере это
практически не просматривается,
и поэтому сакральная камера имеет в плане форму, приближенную
к окружности. Другой особенностью данного склепа является могильная яма, устроенная в уровне
сакральной камеры и обложенная
каменными плитами.
ущельях Северной Осетии
встречаются отдельные типы
склепов с аркообразными нишами, устроенными в фасадных стенах. Формы ниш разнообразные:
стрельчатые, четырехугольные,
трапециевидные, полуциркульные,
и все они являются наружным
продолжением ложносводчатого
перекрытия сакральной камеры.
Североосетинские склепы с нишами были приспособлены для
исполнения ритуальных обрядов,
связанных с культом предков.
Родовые склепы и связанные с
ними обряды погребения и размещения в них усопших являются
своеобразным явлением горской
культуры. Зёппадз служил и местом захоронения, общим для
всех, и памятником им. Привлекает внимание удивительная схожесть архитектурных форм склепов с формами родовых башен.
Здесь налицо перенос формы
традиционного жилища на форму
сакральных сооружений: святилища, склепов, усыпальниц. В основе
такого переноса формы лежит глубокий культурный смысл: форма
древнейшего жилища – это символ жилища предков. Фаллическое
завершение склепов знаменует
собой животворящую силу божества, неисчерпаемость рождений и круговорот вечных жизни
и смерти. Форма родовой башни
становится формой дома «вечной
жизни» предков-отцов, потому что
«всякая смерть есть средство поддержания и возрождения жизни»
(Фрейденберг).

В

Обряд захоронения в склепах является отражением различных
религиозных канонов погребения,
потому что могильные сооружения
осетин, прежде всего, элемент
сложной системы погребальной
обрядности, отражающий их представления о загробной жизни.
огласно литературе наиболее
ранние – подземные склепы,
за ними идут полуподземные; в
надземных склепах погребения
осуществлялись еще в XVIII–XIX вв.
Погребальные сооружения средневековья представляют собой
сложную мозаику.
Р.Г. Дзаттиаты пишет, что в VI
веке в горной зоне Осетии появляются аланские земляные катакомбы, которые ограничиваются
необходимостью глинистого слоя.
Там, где его не было, изобретали новый тип погребального
сооружения. Это каменные ящики,
сложенные из шиферного сланца,
грунтовые ямы, перекрываемые

С

ронения (без засыпки умершего
грунтом), и идентичность погребального инвентаря. Со временем,
в связи с переселением горцев на
равнину, возвращается подземное
погребение, но внутри могилы уже
строится некое подобие склепу из
кирпичей и плит, обеспечивающее
«воздушность» захоронения.
Известно, что зёппадзы разбросаны по всей Осетии. Они, по
В.А. Кузнецову, представляют
собой «прямоугольные камеры,
сложенные из больших, грубо обработанных плит и камней; стены
на высоте примерно полутора
метров начинают переходить в
ложный свод, характерный для
горнокавказского строительства.
В продольных стенах делались
пазы, в которые вставлялись деревянные балки. На них клался
настил из досок. Через узкий квадратный лаз в фасадной стене
вносили усопших и укладывали
на настиле. Затем лаз закрывался

К восточному варианту можно
отнести склепы с квадратными
основаниями, с двух- или трехуровневой сакральной камерой
и развитым ступенчато-пирамидальным завершением, увенчанным каменным шишаком фаллической формы: данный элемент
является своеобразным символом
патриархата. Такого рода склепы
распространены в верховьях рек
– Терек, Геналдон и Гизельдон –
на территории, которую некогда
занимало Тагаурское общество.
Кроме этого типа склепов, широкое распространение в Северной Осетии получили также склепы
с прямоугольным основанием и
двухскатной ступенчатой, реже
гладкой, кровлей.
В Дигорском ущелье часто строились склепы с квадратными или
же многогранными основаниями,
с многоуровневой сакральной
камерой и выразительным конусообразным гладким завершением

Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических
наук, профессор,
завотделом осетинского
языкознания СОИГСИ
ВНЦ РАН.
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Границ для дружбы нет

Вот уже третий год подряд на инклюзивном молодежном
образовательном форуме «Без границ» в Тамиске встречаются
неравнодушные, амбициозные люди, желающие хоть чуточку
улучшить жизнь других. За несколько лет проект фонда «Быть
добру» обрел немало единомышленников. Это подтверждает
большой интерес к форуму представителей органов власти,
общественников, молодежи со всей страны.
По словам президента фонда «Быть добру» Амурхана Кусова, в этом году акцент
сделан на образовательной программе и
социальном проектировании. «Мы получили
президентский грант, благодаря чему стало
возможным проведение третьего инклюзивного форума, собравшего более 200 участников, в том числе инвалидов по зрению, по
слуху, с поражением опорно-двигательного
аппарата со всей России, – рассказал А.
Кусов. – Нас заметили еще в прошлом году,

Сурдопереводчик Любовь Филипповна
– самый старший участник форума
и теперь многие организаторы приглашают
наших участников на собственные форумы.
Мы обратились к ним с просьбой, чтобы для
всех инвалидов была организована «доступная среда». Например, «Машук» сможет
принять по пять колясочников от каждого
субъекта, плюс ребят с ДЦП – это большой
успех. Участники форума «Без границ»
подают заявки на грантовые конкурсы: уже
заручились поддержкой такие проекты, как
«Сам», «Донор Кавказа» и другие. Очень
важна мотивация ребят. Поверив в себя,
они становятся примером друг для друга.
Хочется выразить благодарность органам государственной власти республики, сказать
спасибо Главе Северной Осетии Вячеславу
Битарову, а также Дмитрию Дюбуа, Зауру
и Алику Битаровым, Кахе Чибирову, Дмитрию и Яну Дзгоевым, Иналу Цховребову.
Благодаря совместному взаимодействию
власти и коммерческих организаций все это
удалось осуществить».
Форум посетили Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев, заместитель
председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев, депутат Государственной думы РФ Артур Таймазов, секретарь
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Тимур Ортабаев, министр труда и социального
развития Борис Хубаев и его заместители
Анжела Мамаева и Эка Габиева, председатель Общественной палаты РСО–А Нина
Чиплакова, управляющая региональным
отделением Фонда социального страхования РФ по РСО–А Залина Айларова, председатель регионального отделения РДШ
Жанна Маргиева, генеральный секретарь
Федерации паралимпийского фехтования
России Ксения Овсянникова, руководитель
общественной организации «Независимая
жизнь» Сергей Саутин, руководитель Фонда
содействия развитию межнациональных и
внешних связей Лев Лалиев.
Местом проведения форума не случайно
стал центр реабилитации «Тамиск». Домашний уют здесь создается заботливыми
руками сотрудников центра, которые, как
отмечает руководитель учреждения Зарина
Цагараева, буквально живут форумом. На
этот раз силами сотрудников был проведен
мастер-класс по приготовлению пирогов.
В фойе центра реабилитации «Тамиск»

ребята – настоящие мастера на все руки
– организовали экспозицию. Ножи ручной
работы представил Батраз Ревазов из
Беслана. Моздокчанка Вика Кличева снова
поразила всех своими авторскими вязаными
изделиями – это и розы, и носочки, и игрушки,
и салфетки, бумажные поделки выполнили
Диана Синицына, Владимир Белоярцев,
картины в стиле абстракционизма – Вадим
Михайленко, цветы, выполненные стразами – Ольга и Даниил Кохан из Моздока. И,
конечно, не обошлось без работ участников
творческой лаборатории «Мои мысли – твое
воплощение» – Насти Провоторовой, Агунды Абаевой, Залины Чельдиевой. А в это
время у «свободного» микрофона оказалась
Таня Сорокина (инвалид по зрению) из Карачаево-Черкесии, которая поразила всех
своим голосом… После спектакля, главную
роль в котором исполнила Мадонна Дзицоева (инвалид-колясочник и инвалид по зрению), в зале долго не стихали аплодисменты,
а в глазах зрителей застыли слезы. А затем
состоялось дефиле, на котором была представлена новая коллекция платьев Насти
Провоторовой.
Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев пожелал ребятам успехов, здоровья и удачи: «Мы посмотрели ваши проекты,
и могу сказать откровенно, что мы поражены
тем, что вы делаете. Время, проведенное
здесь, должно запомниться вам обретением новых друзей, с которыми вы пройдете
по жизни, теми, кто может подставить вам
свое крепкое плечо, на которое вы можете
опереться. И это великолепно, потому что,
какой бы человек ни был талантливый, он не
может быть один. Поэтому желаю вам быть
единым коллективом, в этом великая сила.
Удачи, благополучия, здоровья!».
Секретарь Общественной палаты РСО–А
Нина Чиплакова: «Для меня – очень большая
радость снова быть рядом с вами, смотреть
в ваши умные и добрые глаза и любоваться
теми замечательными произведениями,
которые вы успели за такое короткое время
собрать. Спасибо за ваше неравнодушие,
за то, что вы вместе, за то, что вы дружны.
В большом количестве организаций, а их в
нашей республике почти 900, благотворительный фонд «Быть добру» выделяется особым образом. Это люди, которые не просто
выбрали этот девиз, а реально творят добро.
Спасибо за то, что этот форум проводится
не первый год, за то, что он дарит надежду,
самореализацию, а самое главное – общение. Мы всегда с вами рядом, и мы всегда
вам поможем. Высшая награда Обществен-

Турнир по парафехтованию на призы АМС г. Владикавказа
да приезжаем сюда, укрепляемся в мысли:
всего можно достичь, стоит только захотеть.
Когда мы видим, как вы справляетесь с
трудностями, для нас это стимул. И большое
спасибо хозяйке этого места, где она нас
принимает, спасибо волонтерам, которые
вам помогают и всегда бывают рядом с вами,
за то, что вы нам даете надежду и показываете, как жить и правильно решать вопросы».
«Здесь находятся абсолютно состоявшиеся люди, у нас у всех одинаковые проблемы.
Наверное, вам в чем-то сложнее, но к вам
особое уважение. Спасибо организаторам и
участникам за этот форум. Надеюсь, эти дни
останутся в памяти надолго и этого запала
и задора хватит на весь год. И в следующем
году с нетерпением будем ждать нового форума», – сказал министр труда Борис Хубаев.
После знакомства с участниками заместитель председателя Правительства РСО–А

«

Алексей ТРАНЦЕВ:
Я много езжу
по России и
впервые вижу такой
качественный рост всего
лишь за один год. Из
благополучателей ребята
на глазах превращаются
в благотворителей

Ахсарбек Фадзаев поделился: «Я думаю, что
такие мероприятия нужно посещать всем
нам. Это обязательно, потому что здесь мы
видим реально тех, кому нужно помогать, и
тех, кто помогает не только себе, но и другим.
Поэтому наша задача – обратиться к нашим органам власти, чтобы предусмотреть
определенные меры поддержки для такой
категории граждан».

Зарядку проводит борец Заур Козонов
ной палаты нашей республики, которую
мы учредили в прошлом году, называется
«Общественное признание», досталась она
фонду «Быть добру», и это о многом говорит».
Секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Тимур Ортабаев: «Каждый раз, ког-

Отдельного внимания заслуживают спортсмены и тренеры, которые ежедневно заряжали и мотивировали ребят: это Валерий
Гаглоев, Алекси Лазариди, Заур Айларов,
Заур Козонов, Милана Дудиева, Алан Караев, Сослан Борадзов, Эдуард Кудзоев,
Спартак Газаев, Виталий Назаренко, Гоча

Хугаев, Роберт Фардзинов. «Каждый год
я жду этого форума. Обращаюсь к тем, кто
приехал к нам издалека. Сегодня вы видите
здесь настоящий Кавказ – дружный, позитивный. Кавказ – это зона мира и добра!
Желаю всем людям мира и взаимопонимания», – пожелал директор спорткомплекса
«Стимул» Валерий Гаглоев.
Творческая программа была организована
заслуженным артистом РСО–А Русланом
Кабалоти. Пообщались с ребятами и КВНщики, и артисты местной эстрады, были даже
подготовлены совместные номера.
Приятным сюрпризом для форумчан стало
общение с известным танцором Евгением
Смирновым, спонтанно устроившим «баттл»
с Вовой Белоярцевым из Моздока. Евгений
потерял ногу в ДТП, но это его не сломало,
сегодня он – руководитель инклюзивной
школы танца «Рыжий DANCE» и сотрудник
Департамента транспорта г. Москвы. «Моя
школа рассчитана на детей с инвалидностью, она существует почти четыре года. А
что касается моего приезда в Осетию, я присутствую здесь уже во второй раз, и форум
мне очень нравится. Молодежь получает на
этой площадке очень много важной и нужной
информации», – отметил Смирнов.
Интересно, что на форуме побывала съемочная группа федерального Первого канала. История подопечного фонда «Быть
добру» Руслана Илаева, нуждающегося в
операции по замене сердечного клапана,
настолько тронула редакторов программы
«Пусть говорят», что они решили выехать в
Тамиск, чтобы познакомиться Виктором Королевым из Тобольска, который был готов
отдать Руслану свое сердце.
В течение нескольких дней основам проектирования ребят обучал Алексей Транцев,
член Центрального штаба ОНФ, директор
Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный
клуб добровольцев». У форумчан была
прекрасная возможность пообщаться с представителями Фонда президентских грантов,
дирекцией форума «Машук», рассказать о
своих идеях, презентовать проекты, научиться оформлять заявки...
«Это просто потрясающий рост. Если в
прошлом году было интересно, душевно и
здорово, и ребята были готовы к работе, то
сейчас заметно, что они приехали не просто
из праздного любопытства, а видны проектные группы из разных регионов. Участников
стало в разы больше, и это прекрасно. Я
много езжу по России и впервые вижу такой
качественный рост всего лишь за один год.
Из благополучателей ребята на глазах превращаются в благотворителей», – поделился
Алексей Транцев.
«По итогам форума «Без границ» 8 проектов получат грантовую поддержку. Теперь,
обладая знаниями в области проектирования, ребята могут смело подавать заявки
на форум «Машук» и в Фонд президентских
грантов. Отрадно, что мы нашли единомышленников в других регионах, они готовы стать
частью нашей команды. А это в очередной
раз подтверждает, что для дружбы границ
нет», – подытожил президент фонда «Быть
добру» Амурхан Кусов.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Вот и лето пришло, а, значит,
будем наслаждаться солнечными
днями и теплом. И это замечательно, ведь наше самочувствие
в значительной степени зависит
от погоды. И еще от того, как
мы будем проводить свое время.
А как еще проводить лето, кроме
как регулярно выезжать за город,
в горы, устраивать пикники?
Ведь вокруг такая красота! Природа оделась в ослепительно изумрудный цвет и
манит прохладой и умиротворенностью. Посидишь
часок под сенью деревьев, у речки, и вся усталость,
накопленная месяцами, куда-то уходит. Но не забывайте, что прогулки по лесу или парку не только
очень полезны для здоровья, но и отчасти опасны. К
слову, сердце в жару испытывает дефицит кислорода. Что же касается прогулок, то в лесу надо быть
осмотрительными и внимательными. Не допускайте, чтобы гусеницы, клещи и другие насекомые испортили ваш отдых. Будьте здоровы!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

Чуткие и внимательные
Врачом дано стать не каждому. Для этой
профессии необходимо обладать чуткостью,
терпением, добротой и в то же время твердостью.
Огромным чувством ответственности,
способностью быстро принимать решения. Нашим
читателям встретились именно такие доктора,
имеющие в «арсенале» все эти качества.
«Часто можно услышать: «Мне повезло с лечащим врачом». Это о
таких, как заведующая терапевтическим отделением НУЗ «Узловая
больница ОАО «РЖД» на станции Владикавказ Тамара Владимировна
Вуль и лечащий врач Ирина Мерабовна Цховребова – профессионалы
с высочайшей культурой, чутким, добрым отношением к людям. Их любовь «растворяет» болезни. И этой любовью пропитан весь коллектив
терапевтического отделения больницы.
Слова безмерной благодарности за прекрасную организацию, сердечное отношение к пациентам хочется сказать и в адрес руководства
ЖД-больницы – директора Анатолия Касполатовича Саламова и
главного врача Аллы Израиловны Болиевой.
Отдельной благодарности заслуживает и лор-врач, доктор медицинских наук Ольга Тотрадзовна Бекузарова – удивительная женщина,
чья лучезарная улыбка, душевное тепло согревают и заряжают больных
положительной энергией. Нашей республике повезло, что у нас есть
такие специалисты.
Дорогие мои, дай вам Бог всем крепкого здоровья, терпения и благодарных пациентов!»
Маргарита Лебедева - Уруймагова.
«Через вашу газету хочу поблагодарить врача-кардиолога «скорой
помощи» Зинаиду Викторовну Цурову и фельдшера Иру Каирову.
Как бывает приятно, когда на себе ощущаешь неравнодушие, чуткость
людей, выполняющих свой профессиональный долг. Медики «скорой»
– всегда на «передовой», от их умения оказать первую помощь, почти
всегда зависит жизнь человека. Нам повезло, что у нас есть такие врачи
– знающие, чуткие, настоящие профессионалы.
Желаю всему коллективу «скорой помощи» здоровья, на страже
которого они стоят, благополучия и долгих лет жизни на благо тех, кого
они лечат!»
Семья Георгия Михайловича Байматова.
«Я давно страдаю шейно-грудным остеохондрозом, и в дни обострения, когда терпеть боль бывает невмоготу, приходится вызывать
«скорую». Когда ко мне приезжает бригада врача-невропатолога Владимира Николаевича Горбунова, могу с уверенностью сказать: мне
сразу становится легче. И не только благодаря его профессиональным,
грамотным действиям, но и доброте и сочувствию. Он и его команда не
уходят, пока состояние мое не стабилизируется, а перед уходом еще
обязательно проконсультирует, что делать в том или ином случае. Если
бы все были такими, наши стационары бы разгрузились, и больные не
стояли бы в очередях за койко-местами…
Дорогие люди в белых халатах, знайте: ваш труд бесценен! Желаю
вам здоровья, сил, достатка, и пусть ваше добро возвращается к вам
сторицей!»
Казбек Габеев.

СЕЛЬСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицина поднимается в горы

Каждый день из автопарка Алагирской районной больницы выезжает
передвижной фельдшерско-акушерский пункт и направляется в одно из
поселений горного куста. Мизур, Зарамаг, Цей, Унал, Нар – к этим поселениям
относятся десятки малых сел, жителям которых не всегда доступны медицинские
услуги. Автомобиль, на базе которого укомплектован передвижной ФАП, для них
неоценимая помощь. Тем более что обслуживают население свои медицинские
работники – врачи и медицинские сестры мизурской поликлиники, приезжающие
одновременно с передвижным ФАПом.
Передвижной ФАП на сегодняшний день – единственный в
республике, он начал работать в
апреле текущего года, и жители
небольших поселений, расположенных далеко от лечебно-профилактического учреждения,
уже ощутили на себе все преимущества новой медицинской услуги. Специализированный автомобиль оснащен аппаратурой для
выполнения ЭКГ, биохимическим
анализатором, глюкометром, оборудованием для искусственного
вентилирования легких, спирографом – диагностическим прибором для измерения различных
дыхательных параметров. В нем
есть также акушерское кресло
и все необходимое для антропометрии и профилактического
Прием ведет врач-биохимик Белла Торчинова.
осмотра.
В селении Унал, куда согласно
графику приехал передвижной такую форму медицинского обслу- кого-то потребовалась врачебная
ФАП, на прием собрались около живания.
консультация. Все остались доВ этот день вместе с терапевтом вольны качеством обслуживания.
пятнадцати человек – жителей
Терезой Кокаевой прием вели
горных поселений.
– Для нас это большая помощь,
– Если кому-то трудно добрать- врач-биохимик Белла Торчинова, ведь не у всех есть возможность
ся до передвижного ФАПа, мы медицинские сестры Альбина Де- добраться в Мизур и тем более
отправляем за ним машину «ско- лиева и Альбина Едзиева. Люди Алагир. А сейчас врачи сами прирой помощи» и привозим сюда, обратились с просьбой взять забор езжают к нам, – с благодарностью
– разъяснила заведующая уналь- крови на наличие в крови глюкозы говорили люди.
ским медицинским учреждением и холестерина, сделать электроТатьяна БАЙБАРОДОВА.
Валентина Кайтова. – Людям это кардиограмму, проверить артериФото Артура ЗАНГИЕВА.
очень удобно, они благодарны за альное или глазное давление. Для

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Баланс полезных микробов

Сегодня в нашей рубрике мы поговорим о дисбактериозе – состоянии, которое
вызывает дискомфорт пищеварительного тракта. Причин его появления достаточно
много: это и загрязнение окружающей среды, вредные условия труда, следствие
лечения антибиотиками, перемена климата, стрессы, пищевые отравления, операции,
перенесенные инфекционные заболевания, глистные инвазии, хеликобактерии.
О том, как поддерживать нормальную микрофлору не достигая своих ниш. В итоге человек, который их
кишечника, рассказывает заслуженный работник принимает, не ощущает облегчения.
здравоохранения РСО–А, врач-бактериолог высшей
Имея достаточно большой опыт (больше 50 лет)
категории Таиса Савельевна БЕКУЗАРОВА.
работы в этом направлении, я пришла к выводу, что
вышеуказанные штаммы, которыми нас наградила
природа, должны оживляться, подпитываться. Для
этого существуют определенные кисломолочные диетические продукты, которые представляют собой
живой биоценоз пищеварительного тракта, содержащие ферменты для легкого, конечного усвоения
клетчатки, мясной и молочной пищи. Их вам может
подобрать специалист.
Эти целебные пробиотические препараты укрепляют и иммунитет. Показаны после приема антибиотиков и гормональных препаратов, химиопрепаратов
в онкологии, при работе во вредных условиях труда,
а также при гастритах, колитах, дисбактериозах слизистой кишечника, гинекологии, сахарном диабете,
заболеваниях печени, кожи.
В любом случае, если вы почувствовали симптомы – снижение аппетита, быструю утомляемость,
похудение, признаки гиполивитаминозов, анемии,
надо проконсультироваться с врачом, провести
– Скажу сразу, что нашему организму необходим анализы.
Из лабораторных методов диагностики реальную
эволюционно сложившийся стабильный баланс
помощь оказывает микробиологическое исследомикрофлоры кишечника.
Для его поддержания в аптечной сети имеется до- вание кала, которое позволяет не только выявить
статочно большой арсенал лиофильно высушенных качественное и количественное нарушение микропробиотиков, которые в процессе обработки теряют флоры кишечника, но и определить чувствительсвою способность к всхожести и выживанию в агрес- ность высеянных патогенных и условно-патогенных
сивной среде пищеварительного тракта и погибают, микроорганизмов к антибиотикам и бактериофагам.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 14 июня. День начинается (6+)
09.55, 03.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Убийство священного оленя» (18+)
02.25 На самом деле (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.25 Место встречи (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас» (II хай) (6+)
16.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
(16+)
21.50 Детская новая волна 2019 г.
(0+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.30 Таинственная Россия (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале»
(12+)
00.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
(16+)
02.40 Белая студия (12+)
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь»
(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
17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.00, 05.00, 09.00 Известия
01.35, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Назад
в СССР» (16+)
05.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
07.40, 08.30, 09.25, 09.50, 10.45 Т/с
«Жажда» (16+)
11.40, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с «Привет
от «Катюши» (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.05, 18.55,
20.45 Т/с «След» (16+)
19.45 Светская хроника (16+)
21.35, 22.10, 22.40, 23.10, 23.35,
00.05, 00.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
(0+)
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался» (0+)
12.15 Черные дыры (0+)

12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов»
(0+)
13.40 Д/ф «Мальта» (0+)
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
(0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма (0+)
16.25 Т/с «Дело №... Красноармеец
Лютов и писатель Бабель» (0+)
16.50 Царская ложа (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.45 Золотые страницы международного
конкурса
имени
П.И.Чайковского (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15, 01.45 Искатели (0+)
23.35 Х/ф «Процесс» (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Инсайдеры (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15,
22.00 Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы
2020 г. Мужчины. Отборочный турнир. Италия – Россия (0+)
11.20, 16.30 Профессиональный бокс
(16+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Польша. Прямая
трансляция из Ирана (0+)
18.25 «Россия – Кипр. Live». Специальный репортаж (12+)
18.45 «Кубок Америки». Специальный
репортаж (12+)
19.20 Реальный спорт. Шахматы (0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы (0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
23.35 Кибератлетика (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 75-летию Валентина Смирнитского. «Кодекс мушкетера»
(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
23.05 Х/ф «Грешник» (16+)
01.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.55 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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору»
(12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья»
(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
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь»
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и 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+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 Фоменко-фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Дикари» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.00, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35,
03.05, 03.45, 04.15, 04.45, 05.20,
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.45, 07.30, 08.20, 09.00, 09.55,
10.35, 11.25, 12.05, 12.55, 13.40,
14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 17.35,
18.20, 19.05 Т/с «След» (16+)
20.00 Известия. Главное
20.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
22.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
00.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости», «Винни-Пух и день
забот» (0+)
08.05 Х/ф «Взрослые дети» (0+)
09.15 Телескоп (0+)
09.45 Передвижники. Архип Куинджи
(0+)
10.15 Х/ф «Отелло» (0+)
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки» (0+)
12.45 Человеческий фактор (0+)
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
(0+)
14.05 Эрмитаж (0+)
14.30 Денис Мацуев представляет:
«Новые имена» (0+)

00.05 Футбол. Кубок Америки 2016 г.
Финал. Аргентина – Чили. Трансляция из США (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Боливия. Прямая трансляция
из Бразилии (0+)
05.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси. Прямая
трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Питер – Москва»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой: Алексей Шевченков
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
20.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
00.00, 01.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20, 03.20 Тест на отцовство (16+)
10.25 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)

04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (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, 15.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Болевая точка»
(6+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
01.50 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
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 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.35 Stand up (16+)
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.
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ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды»
(0+)
17.00 Т/с «Предки наших предков»
(0+)
17.40, 18.20 Х/ф «Бег» (0+)
21.30 Т/с «Мечты о будущем» (0+)
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале
«Олимпия» (0+)
23.30 Х/ф «Маргаритки» (0+)
01.35 Искатели (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси. Прямая
трансляция из США (16+)
07.30 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж (16+)
08.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Боливия. Трансляция из
Бразилии (0+)
12.15 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+)
12.55 «Большой бокс. История великих поражений». Специальный репортаж (16+)
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Ирана (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА – «Химки». Прямая
трансляция (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Прямая трансляция из Латвии (16+)
01.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Колумбия. Прямая трансляция из Бразилии (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла – Перу. Трансляция из Бразилии (0+)
04.55 Команда мечты (12+)
05.30 РПЛ. Live (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.20 Православная энциклопедия
(6+)
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не плачу»
(12+)
17.20 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Балканский марш (16+)
03.40 Удар властью (16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Х/ф «Странные взрослые» (16+)
08.10 Х/ф «За бортом» (16+)
10.25 Х/ф «Райский уголок» (16+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.15 Х/ф «Миллионер» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
01.20 Д/ф «Жанна» (16+)
02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Война невест» (16+)
13.20 Х/ф «Громобой» (12+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
23.05 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.10 Дом-2 (18+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Комеди
клаб (16+)
15.30, 16.30 Комеди клаб. Дайджест
(16+)
20.30 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый
микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.15 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Камера. Мотор. Страна (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.00 Призвание. Премия лучшим врачам России (0+)
18.00 Семейные тайны (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

Ñ 1 ïî 30 èþíÿ

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»

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168

К
РА РЕД
СС
И
РО Т
ЧК
А

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò

РОССИЯ-1
04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.25 Далекие близкие (12+)
14.30 Выход в люди (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Институт надежды (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий Жженов. «Русский крест» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

«стройбат»






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

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

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.
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Николая Цискаридзе (12+)
18.35 Д/ф «Бельмондо великолепный»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.15 Памяти Евгения Крылатова (0+)
21.15 Х/ф «Взрослые дети» (0+)
22.30 XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» (0+)
01.55 Искатели (0+)

13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки (12+)
15.55 90-е. Квартирный вопрос (16+)
16.40 Прощание. Дмитрий Марьянов
(16+)
17.35 Х/ф «Где живет надежда?» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «Дом с черными котами» (12+)
01.35 Х/ф «Синхронистки» (12+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 05.50 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Воскресный папа» (16+)
08.40 Х/ф «Карусель» (16+)
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька»
(16+)
00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Смешанные единоборства. Лучшие нокауты-2019». Специальный
обзор (16+)
06.30 «Большой бокс. История великих
поражений». Специальный репортаж
(16+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла – Перу. Трансляция из Бразилии
(0+)
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Колумбия. Трансляция из Бразилии (0+)
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Трансляция из Латвии (16+)
14.00 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Кида Галахада.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе. Трансляция из Великобритании (16+)
16.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Иран. Прямая трансляция
из Ирана (0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из
Москвы (0+)
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы 2020
г. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия – Словакия. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
00.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
– Эквадор. Прямая трансляция из
Бразилии (0+)

06.30 Лето Господне (0+)
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» (0+)
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь» (0+)
08.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
09.00 Х/ф «Бег» (0+)
12.05 Письма из провинции (0+)
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа Японии» (0+)
13.25 Опера «Сказки Гофмана» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)

05.40 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.25 Фактор жизни (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

НТВ
04.55 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+)
10.55 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
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.10 Детская новая волна 2019 г. (0+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)
02.00 Магия (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе»
01.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
03.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)
04.00 Светская хроника (16+)
05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков» (16+)
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.50, 10.40,
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
20.40, 21.40, 22.30, 23.20 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
00.05 Большая разница (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.55 Дело было вечером (16+)
10.55 Х/ф «Громобой» (12+)
12.35 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
18.40 Х/ф «Большой и добрый великан»
(12+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.15, 16.15, 17.20 Комеди клаб (16+)
18.20, 19.25 Комеди клаб. Дайджест
(16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.05 Stand up (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
ВЕЩАНИЯ НЕТ

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Аивæй» 11.30 «Вести-Мнение». 11.50 Нæ сыгъзæрин
къабицæй. «Уарзондзинады кадæг». Литературон-музыкалон
композици. 2-аг хай.

10 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.15 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Эксперто (12+)
9.50 Лера шарит (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров»
(16+)
11.10 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
12.00 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.25 Пазлы (12+)
15.20 Ёнцон ирон (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Мидис (12+)
16.25 Х/ф «Голоса большой страны»
(16+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.25 Связи (12+)
22.15 Т/с «Шепот» (16+)
23.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» (1 серия) (16+)
1.20 Т/с «Мертвое лето» (16+)
2.10 Д/ф «Самовары» (16+)
2.55 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда»
(16+)
4.30 Т/с «Гречанка» (16+)
5.15 Концерт Оркестра национальных
инструментов. Дирижер О. Ходов
(12+)

11 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.45 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Бинонтё (12+)
9.30 Эрассик (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров»
(16+)
11.05 Медикум (12+)
12.00 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
15.05 Важный вопрос (12+)
15.40 Аудёг (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Связи (12+)
17.00 В своем кругу (12+)
18.30 Знать! (6+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Т/с «Шепот» (16+)
22.30 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» (2 серия) (16+)
0.50 Т/с «Мертвое лето» (16+)
1.35 Д/ф «История военных парадов
на Красной площади» (16+)
2.20 Х/ф «Гармония» (16+)
3.45 Т/с «Гречанка» (16+)
4.30 Д/ф «Приоритеты России» (16+)
5.20 Мидис (12+)
5.30 Битва фамилий (12+)
6.15 Музыкё (12+)
6.50 Shorты (12+)

12 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Д/ф «Приоритеты России» (12+)
8.20 Аланское счастье (12+)
9.20 Д/ф «Русская горянка Валерия
Хугаева» (12+)
10.25 Дом культуры (12+)
10.50 Спортивный интерес (12+)
11.25 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
13.10 Знать! (6+)
13.30 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» (12+)
14.15 Хочу в Аланию (12+)
15.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
17.50 В своем кругу (12+)
19.15 Новости ЮОГУ (12+)
20.00, 0.00 Новости (12+)
20.30 Х/ф «Песни над облаками»
(12+)
21.40 Т/с «Шепот» (16+)
22.30 Т/с «Любимая женщина механика Гаврилова» (16+)
1.05 Т/с «Мертвое лето» (16+)
1.55 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут
блондинки» (16+)
2.35 Х/ф «Вампирши» (16+)
4.15 Т/с «Гречанка» (16+)
5.05 Медикум (12+)
5.50 Знать! (6+)
6.20 Музыкё (12+)

13 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.55 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Битва фамилий (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров»
(16+)
11.10 Д/ф «Рождение театра «Нарты»
(12+)

11.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Эксперто (12+)
15.30 Д/ф «Держаться корней» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Бон вояж (12+)
16.30 Тропами Алании (12+)
17.00 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
17.20 Х/ф «В одной связке» (12+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.05 Время. События. Люди (12+)
21.45 Х/ф «Расписание на послезавтра» (16+)
23.20 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
2.00 Т/с «Мертвое лето» (16+)
2.45 Д/ф «Приключения иностранцев в
России» (16+)
3.25 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
5.10 Т/с «Гречанка» (16+)
6.00 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к
свету (12+)
6.35 Музыкё (12+)

14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.50 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Сасир (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров»
(16+)
11.10 Комёй-коммё (12+)
12.00 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
13.20 Вокзал для двоих (12+)
14.00 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
14.25 Хёзнагёс (12+)
15.10 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
17.45 Позитивчики (6+)
18.05 Музыкё (12+)
18.20 Лера шарит (6+)
18.40 Кино Алании (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
22.00 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
0.50 Т/с «Мертвое лето» (16+)
1.40 Х/ф «На чужом празднике» (12+)
3.05 Т/с «Гречанка» (16+)
3.55 Бёр-бёр-ис (12+)
4.45 Х/ф «Так рождается песня» (12+)
6.10 Д/ф «Дары Терека» (12+)
6.35 Музыкё (12+)

15 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «Когда отзовется эхо» (12+)
9.20 Концерт группы «Фидён» (12+)
11.35 Культ спорта (12+)
11.50 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.40 М/ф «Приключения Геркулеса»
(12+)
15.25 Ёнцон ирон (12+)
16.00 Пазлы (12+)
16.55 Мидис (12+)
17.20 Фёрдгуытё (12+)
17.35 Брейн-новости (12+)
18.00 Владикавказ 24/7 (12+)
18.15 Shorты (6+)
18.25 Д/ф «Фантазер» (12+)
18.55 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 1.20 Новости (12+)
20.30 Бёр-бёр-ис (12+)
21.30 Х/ф «Гараж» (16+)
23.20 Т/с «Жгучая месть» (16+)
1.45 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
3.25 Д/ф «История военных парадов
на Красной площади» (16+)
4.05 Х/ф «Все пары делают это»
(16+)
5.50 Д/Ф «Игры с призраками» (16+)

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Музыкё (12+)
8.20 Х/ф «В конце зимы» (0+)
9.50 Концерт оркестра Мариинского
театра (12+)
12.05 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
13.55 Х/ф «Ловушка для привидения»
(12+)
15.50 Лера шарит (12+)
16.10 Связи (12+)
17.00 Время. События. Люди (12+)
17.20 Х/ф «Время свиданий» (16+)
18.35 Музыкё (12+)
18.55 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
19.10 Д/ф «Путешествие на Афон»
(12+)
20.00, 2.10 Новости (12+)
20.30 Арвайдён (12+)
21.30 Д/ф «Две струны» (12+)
22.00 Х/ф «Царь» (16+)
0.10 Т/с «Жгучая месть» (16+)
2.40 Х/ф «Отдых на грани нервного
срыва» (16+)
4.00 Добрый вечер, Осетия! (Повтор
от 14.06.2019) (12+)
5.00 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
6.25 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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Два раза в год – между февралем и
мартом – в Бразилии, в устье реки Амазонки набегающий прилив соленой, более
тяжелой воды Атлантического океана
встречается с течением реки и оттесняет
его, бурно прокатываясь вверх по речному руслу, в результате чего образуются
встречные волны, достигающие высоты
шести метров.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

12 ИЮНЯ, СРЕДА
► День России. День принятия
Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации.
► 75 лет со дня
рождения Амурхана Яковлевича
Кибирова, поэта,
переводчика,
члена Союза писателей России.
► 55 лет со дня гибели учителей и школьников в результате
стихийного бедствия в Дигорском районе (1964).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Длиться это явление может полчаса и называется поророка. Бурлящая стена воды
мчится со страшным грохотом со скоростью
25 км/час вверх по течению, поднимаясь на
3000 км от устья. При этом вода заливает
и размывает берега, а ее шум разносится
на несколько километров. На одном из
местных индейских наречий эти волны
называют «амазуни», что значит «бурный
натиск водных туч». Возможно, отсюда и
пошло название реки Амазонки.
Такая волна – мечта серфингиста. С 1999
года в Сан-Доминго проводят соответствующие соревнования, хотя такие «заплывы»
могут быть опасными, поскольку в воде
встречаются и куски берегового грунта, и
деревья. Тем не менее рекорд – 37 минут
на поророке (12,5 км) – установил бразилец
Picuruta Salazar.

3. Промышленность. 7. Сильный испуг. 8. Веселая, забавная проделка. 9. Царство мертвых в римской
мифологии. 10. Мышца человеческого тела. 12. Женское имя. 17. Древнегреческая муза. 19. Автор повестисказки "Старик Хоттабыч". 20. Право и возможность управлять, распоряжаться. 22. Система блоков для
подъема тяжестей. 23. Оперативно-тактическое соединение военных кораблей различных классов. 24.
Город Золотой Орды. 25. Город на реке Лена. 28. Бахчевая культура. 29. Сорт колбасы. 31. Заголовок раздела в газете. 33. Множительный аппарат. 34. Река в Египте. 35. Крупа, получаемая из крахмала клубней
тропического растения. 36. Помещение для содержания мелкого рогатого скота. 37. Спекшаяся в куски
мелкая или пылевидная руда.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Город в Испании, являвшийся одно время резиденцией кастильских королей. 2. Вольная .... 3. Мера
неповоротливости. 4. Российский актер ("Гусарская баллада", "Иван Васильевич меняет профессию"). 5.
Пассажирская платформа на вокзале. 6. Спортивный снаряд. 11. Животное отряда китов. 13. Народный
английский танец. 14. Разбор и оценка художественных произведений. 15. Обнародование сведений. 16.
Пустыня в Чили. 18. Заболевание седалищного нерва. 21. Муза Петрарки. 26. Музыкант. 27. Остров в Средиземном море. 29. Род шкафа для посуды и столового белья. 30. Пробел, пропуск, недостающее место в
тексте. 32. Церковный столик. 33. Уборная.

ОВЕН Благоприятное время для пересмотра
системы ценностей. Старайтесь рассматривать дела с точки зрения дальней перспективы, не
зацикливайтесь на мелочах. Возможны просчеты
на работе, связанные не с вашей привлекательностью, а с усталостью.
ТЕЛЕЦ Удачное время для начала новых дел,
откажитесь от некоторых старых стереотипов
и взглядов, которые мешают вам продвигаться
вперед. В выходные, справившись с накопившимися домашними делами, вы почувствуете
удовлетворение и радость от их завершенности.
БЛИЗНЕЦЫ Кажется, наступила пора считать
себя баловнем судьбы. Нынче перед вами
могут отступить даже самые сложные и практически невыполнимые задачи. Вы почувствуете, что
любимы и желанны. Хорошее время для начала
путешествий.
РАК Ловите миг удачи и постарайтесь его
удержать. Работайте на свой успех, в вашей
карьере сейчас наступил очень ответственный
период. Ваши профессиональные таланты обязательно заметят и оценят. Но опираться следует
только на факты, да и те стоит перепроверить.
ЛЕВ Вероятны проблемы на работе, конфликты в коллективе. Постарайтесь сдерживать
свои эмоции и равномерно распределять нагрузку. От ваших действий зависит успех работы. Не
взваливайте на себя большой объем работы и по
возможности не давайте обещаний, вам их тяжело
будет выполнить.

Вот за что мне нравятся эстонцы, они на анекдоты про себя не
обижаются! По крайней мере,
первые два-три дня.
* * *
Миловидная женщина в легком
пуховике обратилась к девушке
в шифоновой майке с просьбой
прикрыть окно, потому что дует.
Пожилая женщина в шерстяной
вязаной кофте еще плотнее в нее
закуталась, а мужчина в шортах
и футболке, нервно выдохнув,
открыл люк. Это наступило лето.
* * *
– Знаешь, что бывает с девочками, которые не хотят есть манную кашу?
– Да, мамочка. Они становятся
стройными и работают манекенщицами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Адат. 4. Каюк. 8. Малакка. 11. Апатиты. 12. Водород. 13. Бутафория. 14. Диафрагма.
15. Казино. 18. Корка. 20. Разиня. 22. Петлица. 23. Фалбала. 24. Аблаут. 27. Пампа. 30. Абакан. 35. Проказник. 36. Подрясник. 37. Ступино. 38. Еврином. 39. Лакомка. 40. Меря. 41. Гейм.
По вертикали: 2. Диктофон. 3. Траверз. 4. Квадрат. 5. Юкагирка. 6. Бандура. 7. Штурман. 9. Одеяло.
10. Предок. 16. Запал. 17. Оплот. 18. Кацап. 19. Арама. 20. Рыбка. 21. Исаак. 25. Барство. 26. Ударение. 28.
Арктур. 29. Пепсин. 31. Боярский. 32. Авиетка. 33. Аносмия. 34. Идеолог.
ДЕВА Действуйте решительно и быстро, при
этом заручившись поддержкой коллег по
работе. Не принимайте близко к сердцу сплетни и слухи и не передавайте их окружающим,
так как можете поплатиться за искажение
информации. Не берите на себя ответственность, лучше посоветуйтесь с
начальством, ему виднее.
ВЕСЫ Вам представится
возможность проявить
свои знания и изобретательность. Наметьте все,
что необходимо сделать.
Это позволит не тратить
время впустую. Окружающие найдут в вашем лице
настоящего друга, а вот начальство может быть чем-то
недовольно.
СКОРПИОН У вас появится
тся
шанс максимально полно
о использовать свои возможности
сти для
завершения многих важных и ответственных дел. Именно в это
о время
вам удастся соединить идеи с практикой, а мечты воплотить в реальность.
альность.
СТРЕЛЕЦ Вам может быть
ть поручена задача столь же сложная, сколь и почетная.
Начинайте действовать сразу, не тратя время на
сомнения. Удача будет сопутствовать вам, и ничто
не помешает успешно завершить ранее начатое

дело. Благоприятный период для получения новой
информации.
КОЗЕРОГ Постепенно возрастает ваш авторитет, окружающие будут ждать от вас помощи
и советов. Но постарайтесь не взваливать
на свои плечи чужие проблемы. Вам
может предстоять острая борьба
с конкурентами. Выдержав эти
испытания, вы сможете доказать себе и окружающим,
что имеете полное право на
самостоятельные решения.
ВОДОЛЕЙ Вам придется изрядно потрудиться, дела будут
продвигаться медленно
и со скрипом. Следует обратить внимание на свои
недостатки и постараться их
исправить, таким образом, вы
ис
сможете избежать многих неприсмож
ятностей. Не помешает поискать
ятно
общие интересы с близкими и пообщ
стараться организовать совместстар
ный с ними отдых в выходные.
РЫБЫ Вас ожидают изменеРЫ
ния в профессиональной сфени
ре. Не исключен карьерный взлет, но вам придется
действовать решительно. Возможны конфликты
и разногласия с коллегами. Ваши планы и цели
будут проходить проверку на жизнеспособность.

ñ ìèðó ïî øóòêå

* * *
Лучший судья – это собственная
совесть. Она оправдывает нас без
всяких затрат на адвоката.
* * *
Самый сильный афродизиак
для мужиков – борщ и пельмени.
* * *
– Скорее ответь мне, Софочка, согласна ли ты стать моей
женой?

– Фима, а почему такая спешка?
– Потому что я обещал мамочке, что приду домой не позже
девяти.
* * *
До появления русского рэпа
людям, лишенным голоса, вкуса
и таланта, почти не было возможности проявить себя.
* * *
Если девушка нереальной красоты любит тебя до безумия,
ласкает, целует, балует и холит,
то, скорее всего, ты шпиц.
* * *
Бабушка говорит внучке:
– Старших нужно слушаться,

вот Красная Шапочка была непослушной, и Серый Волк съел ее!
– Да, знаю, но сначала он съел
бабушку!
* * *
Народная примета: «Если
смартфон падает на лицо – пора
спатеньки».
* * *
– Как вы относитесь к старообрядцам?
– Двумя перстами за!
* * *
Собираюсь в свой ежегодный
оплакиваемый отпуск.
* * *
– Гады, кто сожрал мою жену?
– кричал Иван-Царевич на французском корпоративе.

14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
 Всемирный
день донора.

15 ИЮНЯ, СУББОТА
► 55 лет Алану Русланбековичу Тебиеву (1964), члену Союза
кинематографистов РФ.
► 90 лет со дня
рождения Ильи
Ипполитовича
Икаева, генералмайора, участника ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС,
уроженца Осетии.

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День медицинского работника
(третье воскресенье июня).
 125 лет со
дня рождения
Федора Ивановича Толбухина (1894–1949),
советского военачальника,
Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза,
командующего войсками 4-го и
3-го Украинского фронтов.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
8 июня по республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода, местами
кратковременный
дождь, в отдельных
пунктах сильный, гроза.
В степных районах
республики чрезвычайная,
в горных – высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха
по республике 25–30, во
Владикавказе – 25–27
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
заход 19:36
долгота дня 15:18
̲͚͔͇͉͕̲͉ͣ͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
5  6
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем директора ГБУ «КЦСОН
Правобережного района» Эльму Беслановну
ЕЛКАНОВУ с Днем социального работника!

Желаем здоровья,
хорошего настроения
и удачи.
С уважением сотрудники
отделения социального
обслуживания на дому № 1.

Совет фамилии КАСАЕВЫХ поздравляет
ляет

Владимира Тотрбековича
КАСАЕВА С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души желаем вам
здоровья, семейного счастья,
благополучия и радостных дней.

Уважаемый Сергей ПЕТРОСЯН!
Поздравляем тебя
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть годы пройдут за годами
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Обиду всем сердцем прости.
Не трать свои нервы напрасно –
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
г. Моздок, больница:
Людмила Георгиевна, Наталья и Наида.

«ЛЮЦИЯ»

СТОМАТОЛОГИЯ:

КОСМЕТОЛОГИЯ:

 Имплантация зубов
 Керамические
и композитные виниры
 Безметалловая
керамика,
протезирование
на титановых опорах
 Исправление прикуса
в любом возрасте
 Изготовление капп
 Отбеливание зубов

 Инъекционное
омоложение
 Плазмолифтинг
 Контурная пластика
 Биоревитализация
 Удаление
новообразований
 Мезотерапия
 Пилинги

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

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.

ООО «БиК»

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

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

ВНИМАНИЕ!
МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ»
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

диплом СТ № 8917/5, выданный в 1995 г. Владикавказской инженерной школой
электроники (колледжем электроники) (ныне ГБПОУ «Владикавказский колледж
электроники» на имя ДЗЕБОЕВА Аслана Аликовича, считать недействительным.

 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 392
м2: 1-й эт. пл. 300 м2, подвал пл. 92 м2,
охранная сигнализ., автономное газовое отопление, горячая вода, электроснабжение с отдельного фидера с
подстанции (воздушка), 3 с/у, кондиц.,
принудительная вытяжная вентиляция
на ул. В. Абаева на ЧАСТНЫЙ ДОМ.
Возможна продажа – 10 млн руб. Тел.
8-928-065-61-77.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (ремонт, мебель) на 5 эт. 6-эт. кирп. дома в экологически чистом районе, или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. большей пл., с ремонтом и
доплатой. Тел. 8-928-496-07-01.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2 (балкон,
жел. дверь, частичный ремонт) на 9 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Чапаева, 10 – 1
млн руб. Тел.: 8-867-32-91-1-33.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (ремонт, рольставни, жел. входная дверь,
подвал, мебель и бытовая техника,
закр. двор) на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб., или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. с моей допл. Тел. 8-928688-06-36, Зарина.
 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. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная
дверь, закр. двор) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Магкаева – 2,35 млн руб.
Тел. 8-918-827-04-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 на 2 эт. 3-эт.
элит. 6-кварт. кирп. дома (новостр.,
дом сдан) на ул. Революции, 22 – 3,6
млн руб.; 2-КОМ. КВ. пл. 65,8 м2, лоджия 4,3 кв. м (новостр., дом сдан) на 4
эт. 8-эт. кирп. дома на ул. Пушкинской,
2-д – 2,9 млн руб. Тел.: 8-918-821-66-90
(91-66-90).
 2-КОМ. КВ. пл. 44,6 м2 + балкон на
5 эт. 5-эт. пан. дома («хрущевка») на ул.
Московской, 21 (напротив автовокзала
№ 1) – 1,35 млн руб.; 2-КОМ. КВ. пл.
52,8 м2, балкон, подвал, инд. отоплен.)
на 2 эт. 3-эт. кирп. дома в пер. Покровском – 2,25 млн руб. Тел.: 8-918-829-2077, 99-20-77, 40-47-27.
 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн., новостр., ремонт, мебель) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома в р-не Ледового дворца –
4,5 млн руб., или МЕНЯЮ на ДОМ. Тел.
8-928-068-51-22.
 3-КОМ. КВ. (балкон, лоджия,
спутн. ТВ) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в п.
В. Фиагдоне – 1,8 млн руб. Тел. 8-918707-83-10.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

объявляет набор и приглашает выпускников 9-х, 11-х классов на
обучение очно и заочно по востребованным специальностям.

УТЕРЯННЫЙ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

Время работы: с пн. по пт. с 9 до 19, в субб. с 9 до 14, выходной – воскресенье.

бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

4. ул. Пожарского, 23
5. ул. Маркуса, 47
6. пр. Коста, 102
7. ул. Морских пехотинцев, 11
и через ТЕРМИНАЛЫ СБЕРБАНКА, ТЕЛЕКОМА И «ПОЧТА-БАНКА».
Для уточнения информации о наличии задолженности вы можете
обратиться в абонентный отдел по
тел. 53-93-15.
P. S. При несвоевременном или
неполном внесении платы за холодное водоснабжение начисляется пеня (ст. 155 ч. 14).

 ЖИЛОЙ ДОМ с з/у, помещение с з/у,
расположенные в с. Заманкуле и КВАРТИРУ во Владикавказе на ДОМ во Владикавказе. Тел. 8-903-483-74-47.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 82 м2 (все уд.,
з/у 6 сот.) в районе женского монастыря (Алагирский район) на ЖИЛЬЕ во
Владикавказе с моей допл., или ПРОДАЮ. Тел.: 8-905-489-58-41, 51-00-87.

ул. Гаппо Баева, 12-а. Тел. 867 (2) 54-55-90.

АБИТУРИЕНТУ-2019

В соответствии со ст. 155 ч. 1 ЖК
РФ оплачивать жилищно-коммунальные услуги следует до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим
месяцем.
Оплата за холодное водоснабжение принимается непосредственно в
кассах МУПа «ВВС» по адресу: г. Владикавказ, ул. Академика Шегрена, 74;
операторами МУПа «ВВС», находящимися по адресам:
1. ул. Фрунзе, 27
2. ул. Московская, 39
3. ул. Владикавказская, 25

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

stomatologia_lucia

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ

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

МЕНЯЮ

ООО «Медицинский центр

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

 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 (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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (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.
 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.
 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском –
1,8 млн руб. Оплата возможна по частям.
Тел. 8-962-749-34-34.
 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,
8-903-484-62-21.
 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.:
8-888-876-73-96, 8-960-401-62-15.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ: на 1 эт.: большой холл, раздельные с/у и ванная,
кухня-гостиная 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.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО САМАН. ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 60 м2
(все коммуникации имеются, з/у 25 сот.,
огорожен. фруктов. сад и виноградник,
в конце сада святилище «Аларды» (Алауди с ХIХ века), за огородом протекает
река Урсдон, прекрасное место для отдыха большой семьи) в с. Урсдоне (с.
Карман-Синдзикау) – 750 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-836-00-56.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст. Архонской на ул. Петра Первого, 50. Цена догов. Тел. 8-928-065-36-38.
 КИРП. ДОМ пл. 70 м2 (без отделочных работ, з/у 5 сот., отдельная летняя
кухня пл. 30 м2, постройка пл. 110 м2, все
коммуникации – эл-во, вода, газ, канализац., с открытым выходом на реку Терек
в садов. тов-ве «Локомотив» (рядом со
стелой при въезде в город со стороны г.
Беслана, обществен. транспорт и магазины в шаговой доступности). Тел. 8-960404-30-42, Виталий.
 ДОМ в СНО «Редант-2» пл. 110 м2
(эл-во, 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, 8-918702-86-95.
 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.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 90 м2 (галерея, кухня, ванная, пристройка пл. 20 м2,
гараж 18 м2, большой двор на 5 легковых
а/м, на з/у 3,5 сот., небольшой з/у, можно надстроить 2-й эт., требуется кап.
ремонт) на «планах», в очень хорошем
тихом районе, близко Крытый рынок,
школы №№ 33 и 16, детские сады, поликлиника – 5,5 млн руб. Тел.: 51-61-39,
8-988-872-40-10.
 ДОМ с з/у 15 сот. в с. Кора-Урсдоне
(находится в живописном месте, рядом
с лесом) – 750 т. р. Возм. вар. ОБМЕНА.
Тел. 8-988-837-25-33.
 СТАРЫЙ ДОМ на з/у 4,2 сот. на ул.
Левченко – 3,5 млн руб. Тел.: 8-918-82920-77 (99-20-77), 40-47-27.
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ в г. Тихорецке: 2-эт. кирп.
дом пл. 40 м2 рядом река (рыбалка), заповедная зона – 550 тыс. руб. Торг., или
МЕНЯЮ на А/М с той же стоимостью.
Возможна прописка, полный пакет документов. Тел. 8-928-860-90-10.
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ (з/у 10
сот., фундамент 10х12, времянка, з/у
кругом огорожен) в ст. Архонской – 2,2
млн руб., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ,
А/М ИНОМАРКУ. Возм. вариант ОБМЕНА. Тел. 8-928-073-28-32, Валера.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре
города. Тел. 8-928-070-11-33.
 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 в с. Ногире: 7 СОТ. на ул. Козонова, 27 (все коммуникации) и З/У 10 СОТ.
на ул. Харебова, 60 (все коммуникации);
З/У ПЛ. 1 ГА 20 СОТ. во Владикавказе
в р-не рынка «Викалина» под строительство теплиц, ферм, сада. Тел. 8-989-13095-10.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во, газ, вода
рядом, асфальтир. дорога, красивое место для отдыха и строительства дома) в
с. Кобани (район рестор. «Карусель»).
Не садоводчество. Цена догов. Торг.
Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У 9 СОТ. (фундамент под кап. строительство 2-эт. здания, имеется разрешение на строительство автосервиса с
проектом) на ул. Весенней. Возможны
варианты. Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре (Алагирское
ущелье, Солнечная долина), на з/у фруктов. деревья, природный родник – 600
тыс. руб. Тел. 8-918-822-32-42.
 З/У № 1025/3 в садов. тов-ве «Учитель». Тел.: 53-37-62, 8-919-424-26-97.
 З/У 15 СОТ. в красивом месте в с.
Кора-Урсдоне – 550 т. р. Возм. вар. ОБМЕНА. Тел. 8-988-837-25-33.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ ПЛАТЬЕВ «весна – лето», натуральн. ткани,
разм. 42–56. МОЖНО В РАССРОЧКУ.
Цены от 1,5 т. р. до 3,5 т. р. Имеются
модели для выпускного вечера разм.
42–46. Тел.: 8-928-928-63-37, 99-54-33.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СРОЧНО! НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК-ПРИЛАВОК (средн. температ. от
0С до + 7С). Цена догов. Тел. 8-988836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТУЮ
СЛАДКУЮ МЕСТНУЮ ЧЕРЕШНЮ
(Эльхотово) – 200 руб./кг. Доставка
по городу бесплатно. Тел. 8-928-07187-31, Тимур.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк.
230 л – 15 тыс. руб./шт., в отл. сост.
Тел. 8-960-403-66-53.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПЕПЛОБЛОКИ – ЕВРО, хорошего
кач-ва, при желании перевязываем
лентой (60 шт. в упаковке) – 16,5 руб./
шт. Обр.: КБР, с. Старый Урух (с. Хатуей), ул. Ленина, 138, тел.: 8-928-70565-70, 8-988-921-79-99.

Deceuninck

 СРОЧНО! СТОЛЫ И СКАМЕЙКИ из
бука (11 комплектов); ГАЗОВУЮ ПЕЧКУ
для выпечки осетинских пирогов; ГАЗОВУЮ ПЕЧКУ для варки мяса, плова
и т. д., все в отл. сост., для кафе, ирон
хадзара и т. д. Цена догов. Тел. 8-919423-69-69.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26,
8-938-862-95-55.

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ для коммерческих
нужд, коммуникации подведены на
ул. Чапаева, 3. Тел. 8-928-484-30-49.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 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.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
(предварит. следствие и судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и др.
имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж работы большой. Тел.
8-919-428-28-28.
 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.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД, СКАШИВАНИЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАРАЖЕЙ,
ПРИСТРОЕК, БАЛКОНОВ, СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Имеются свое
снабжение и прораб. РАБОТЫ НА
КЛАДБИЩЕ. Качество гарантирую.
Тел. 8-903-484-58-29, Андрей.
 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.: 8-960-402-21-10, 9812-05, Зураб.
 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.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно.
Тел.: 8-918-827-41-52 (97-41-52),
8-918-821-82-01 (91-82-01), Хасан.
 Изготавливаем металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д.
Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, РЕШЕТОК,
ПЕРИЛ, ЛЕКСАН и т. д. Оплата возможна перечислением. Тел. 8-906188-83-26, Виталий.
 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ
ЯПОНСКИМ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ (культивация). УБОРКА,
ЧИСТКА УЧАСТКОВ. Тел. 8-960406-39-44, Виктор.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и канализацию,
копка траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и
установка канализационных колец и
труб манипулятором. Тел. 8-963-17673-53, Борис.
 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.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.

 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.

 ПОЕЗДКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ на комфортабельных
м/а «Мерседес» (кондиц., откидные
сиденья, видео, Wi-Fi). Тел.: 8-918826-52-96, 8-928-065-20-20.

 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА: двери, стулья, комоды, шкафы, буфеты и прочее (покраска);
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел.
8-989-740-56-86.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ,
КРАСИМ
ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой сложности: диваны, кресла, стулья, матрацы и др. Тел.: 76-76-70,
8-918-820-09-76, с 9 до 17.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD»,
«НТВ плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62, 8-918827-14-62.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента.
Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ,
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ – за
счет бюджета памятники, уборка,
покраска. Выезжаем по республике. Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.

 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
96-26-36, Лариса.

РАЗНОЕ
 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. +7-999-484-06-54.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир,
гаражей и складских помещений, административных зданий современными
материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919-42047-95, 40-36-62 (д.).

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ШАТУНОВА Владимира Ярославовича, племянника Дзугкоевых, зятя
Цоковых, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 12 июня по адресу: г. Ардон,
ул. Колхозная, 38.

Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование
З. А. Плаеву по поводу кончины брата
ПЛАЕВА
Олега Астархановича.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых
судей судебных участков №№ 20, 21,
22 Промышленного судебного района
выражают глубокое соболезнование
мировому судье судебного участка №
34 Правобережного судебного района
РСО–А В. Э. Бурнацеву по поводу безвременной кончины матери
ТАУТИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Коллектив Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева
выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Т. Бязровой по поводу кончины сестры
БЯЗРОВОЙ
Лидии Тянсулиновны.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование С. А.
Гиголаеву по поводу кончины матери
ГИГОЛАЕВОЙ-КУДУХОВОЙ
Татьяны Северяновны.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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«Нити времени»
МОДА
Вчера под таким названием в Национальной научной
библиотеке состоялись открытие выставки и модный
показ студии дизайна «Lissa» совместно с модельным
агентством «ALMAST models». Авторами стали
дизайнеры Альбина ТУЛОЕВА и Наталья ЩЕРБИНА
(на фото).

Вот что говорит о своих выпускниках ректор бывшего Института
моды Зинаида Томаева: «Альбина
и Наталья – одни из самых талантливых девочек у нас. Они всегда
участвовали во всех мероприятиях
и показывали себя с самой лучшей
стороны. Мы проводили феерические показы, которые приводили в восторг наших горожан. Я с
гордостью могу сказать, что наши
выпускники работают во Франции,
в Италии, в Германии, в Китае ...и
везде они на хорошем счету. На самом деле, талантливых студентов
было очень много. Вас, Альбина и
Наталья, я от души поздравляю!
Честно говоря, не ожидала, что из
сферы дизайна интерьера девочки
перейдут в моду, но им это прекрасно удалось. Сегодня они показали
отличный результат: и различные
панно, и одежду для взрослых и
детей. Я аплодирую вам и вашим
педагогам, потому что вы состоялись как профессионалы!»

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.
.
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РЕАЛИЗУЕМ ЧЕРЕШНЮ

Реклама

экологически чистую, сладдкую, выращенную в с. Элььхотове. Цена 200 руб./1 кг.
Бесплатная доставка по городу.
ТЕЛ. 8-928-071-87-31.

Реклама

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

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

Посадить…
воспоминания

Может ли детский сад запомнить каждый свой
выпуск, учитывая, как быстро растут малыши
и как часто сменяются группы? Коллектив
дошкольного образовательного учреждения №37,
без сомнения, даст утвердительный ответ, ведь на
прощание дети и их родители оставляют цветущую
красоту.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Реклама

ловека. Наши дизайнеры сделали
детскую одежду не просто повторением национального костюма,
а украсили ее красивейшим орнаментом и «звериным стилем». Они
прекрасно понимают этностиль,
и это высоко оценили столичные
мастера»...
На выставке присутствовали педагоги Альбины и Натальи, родители детей, которые участвовали в
дефиле, представители творческой
интеллигенции. «Основой для коллекции стала стилизация формы
одежды и орнамента бесценного
наследия предков осетин. В коллекции представлен «звериный стиль»
орнамента, суть которого – в вечном
движении сил природы. Благородный олень в историческом прошлом
был излюбленным животным у многих народов, в том числе и у наших
предков. Осознание принадлежности к народу с древней богатой
культурой делает нас счастливыми
и накладывает ответственность за
то, что мы делаем», – поделились
дизайнеры перед показом.
Реклама

«Их дизайнерское чувство подсказало, что можно сделать что-то
новое, то, что заинтересует многих. В 2018 году девушки попали
на три престижных конкурса и
сразу громко заявили о себе: «Lissa» – победители 15-й юбилейной
Международной недели моды в
Москве в номинации «лучшая детская коллекция», лучшими на 12-м
международном конкурсе молодых
дизайнеров одежды «Пульс моды»,
обладатели национальной премии
в области авторской моды в Доме
моды Славы Зайцева, – рассказала
искусствовед Зара Газданова и
подметила:
– Интересно, что авторы коллекции протянули ниточку из глубин народного творчества и эпоса.
Очевидно, именно сегодня человечество остро стало осознавать
угрозу потери языка, национальных
традиций – той индивидуальности,
которая украшает любую страну,
любую республику, каждого че-
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Юные принцессы в пышных платьях и их галантные кавалеры, чеканящие каждый слог в своих стихотворениях, – о прощании с детским
садом и первых шагах на школьной дороге знаний. Не сдерживающие
слез и улыбок умиления родители и воспитатели, чувствующие всю
трогательность прощания с детством. Разноцветные шарики, веселые
песенки и задорные аплодисменты малышей, у которых только начинается детсадовская жизнь... Вот такой теплый и добрый выпускной в
детском саду. Но здесь он еще и необычный своей ежегодной акцией,
которая стала традицией в этом учреждении. «Посади цветочек в сад» –
так называется акция, благодаря которой наши палисадники ежегодно
преображаются: родители со своими детками сажают примулы, бархатцы, анютины глазки, ромашки. А вот и несколько лет назад посаженный
жасмин расцвел», – проводит экскурсию по территории заведующая
ДОУ №37 Марина Еналдиева. В окружении зелени, кустарников и благоухающего разноцветья резвятся малыши – пока они только любуются
всей этой красотой, но уже буквально через пару лет сами внесут лепту
в убранство родного детсада.
В этом году здесь выпускаются 50 ребят. Первая группа отметилась
посадкой цветов, которые теперь словно оранжевые и голубые огоньки
сверкают среди изумрудной зелени. А вторая группа решила оставить
после себя на память садику дерево, причем очень необычное. «Сегодня дети посадили гинкго двулопастный – листьями этого реликтового
дерева питались динозавры, оно словно посланник совсем юной Земли.
Его родина – Китай, но оно очень хорошо себя чувствует и в нашем климате, и может расти здесь до 2000 лет», – рассказывает мама Антона
Николаева Юлия – сотрудница научного центра «Бионариум» СОГУ,
профессиональный ботаник, именно она и предложила посадить такой
подарок-долгожитель в благодарность за все те тепло, знания, воспитание и заботу, которые дети получили в стенах этого детского садика.
И действительно, в этом учреждении царит та самая дружелюбная
атмосфера беззаботного детства, которая мотивирует малышей и к познанию окружающего мира, и к сплочению, и к играм, в процессе которых
они одновременно и обучались. «Моя основная задача – формировать
устойчивый интерес к изучению осетинского языка, подготовить так
называемую почву для его изучения в школе, – делится профессиональными секретами педагог осетинского языка ДОУ №37 Рита Дзусова.
– Основной вид деятельности в детском саду – это игра, и только через
нее можно привить интерес и любовь к языку. Мне кажется, у нас это
замечательно получается. Применяя новейшие педагогические игровые
технологии, удалось заложить фундамент владения языком». Свои успехи в изучении – причем не для всех родного языка! – дети показали и на
своем выпускном утреннике: в многонациональном хороводе звучали
стихи и песни на осетинском.
Завершилось мероприятие так же символично, как и началось: дети
полили посаженное родителями дерево. Так и в жизни: мамы и папы сеют
в нас доброе и разумное, а чтобы оно дало свои плоды и стало вечным,
уже мы сами должны за ним ухаживать, обогащать и развивать.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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