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К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

СТРАЖИ ЗДОРОВЬЯ

Уважаемые работники
здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Врач – профессия благородная, важная, ответственная, и стать им может только тот, кто
искренне любит людей, кто готов в любую минуту
оказать заболевшему квалифицированную помощь,
облегчить его состояние, назначить правильное
лечение, вернуть к обычной, нормальной жизни.
Поэтому убежден, профессия врача – категория
нравственная, требующая у его носителя особых
качеств, особого состояния духа, особой душевности и доброты.
Профессионализм, милосердие, добросовестность – так кратко можно охарактеризовать медицинский корпус нашей республики, на высоком уровне выполняющий возложенные на него обязанности
и вместе со всеми работниками здравоохранения
страны стоящий на охране главного национального
достояния государства – здоровья россиян.
Гордимся нашей профессурой, хорошо известной достижениями в профилактике и лечении
разных заболеваний не только в республике, но и
далеко за ее пределами, опытными хирургами и
кардиологами, заслужившими уважение и благодарность пациентов блестяще проведенными операциями, молодыми медиками, не побоявшимися
начать путь в профессию с должности руководителей сельских фельдшерских пунктов и, конечно,
самыми преданными своей нелегкой профессии и
не очень высокооплачиваемой должности участковыми врачами, в любую погоду приходящими на
помощь к своим больным домой.
Всем вам, наши дорогие доктора, медицинские
сестры, нянечки и фельдшеры «скорой помощи»
искренняя признательность за самоотверженный
труд, преданность такому важному делу врачевания, помогающему человеку быть здоровым, активно трудиться, растить детей, одним словом – долго
и полноценно жить.
Пусть добро и радость, которую вы дарите людям, возвращается сторицей – успехом в работе,
счастьем в семье и крепким здоровьем! Удачи вам
и благополучия во всех делах!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.

Уважаемые работники
здравоохранения Осетии!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником.
Сегодня многое меняется в медицинской отрасли – внедряются современные технологии, совершаются научные открытия, разрабатываются
новейшие уникальные лекарственные препараты.
Но при этом сложно не согласиться с неоспоримой
истиной – в медицине главным лекарством является сам врач. Вся ваша жизнь подчинена благородной цели – служению людям. Приняв однажды
клятву Гиппократа, вы храните верность своему
призванию, первыми приходите на помощь, сердцем чувствуете чужую боль, облегчаете страдания,
помогаете сохранить самое дорогое – здоровье и
жизнь каждого пациента.
В североосетинской сфере здравоохранения
работают настоящие профессионалы своего дела,
обладающие высоким чувством долга и ответственности. Благодаря врачебному таланту, невероятным
усилиям, преданности избранному делу сотни наших граждан обретают снова надежду и радость
здоровой жизни.
В День медицинского работника желаю вам, вашим семьям и всем пациентам крепкого здоровья,
безграничных жизненных возможностей и новых
успехов!
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.

Чуткие и квалифицированные,
милосердные и готовые помочь
нуждающемуся, профессионалы своего
дела и умеющие исцелять добрым
словом – о людях в белых халатах всегда
хочется говорить тепло и с искренней
благодарностью. Особенно сегодня, в канун
Дня медицинского работника.
«Вы заслужили, чтобы мы, жители республики, были вам благодарны. И это не громкие слова, и их наверняка надо говорить
чаще. То, что вы выполняете качественно свою работу, на высоком уровне, заслуживает уважения», – обратился в своем приветствии к медикам Председатель Парламента РСО–А Алексей
Мачнев. По его приглашению вчера собрались сотрудники
районных и республиканских учреждений здравоохранения.
Для встречи и знакомства коллег был приятный повод: вручение
почетных грамот и благодарственных писем парламента. Поздравляя врачей, медсестер с профессиональным праздником,
спикер отметил, что любая сфера так или иначе соприкасается
со здравоохранением. «Творите добро и сами будьте здоровы»,
– заключил он, по традиции пожелав всем медикам как можно
меньше пациентов.
Медицинские сестры амбулаторий с. Дарг-Коха и с. Лескена
Людмила Дигурова и Людмила Хаева, заместитель заведующего, провизор аптеки №4 АО «Фармация» Бэла Гасиева и
заведующая эндокринологическим отделением Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра Минздрава
РФ Елена Хадарцева, замглавврача по филиалу «Станция
скорой медицинской помощи» Азамат Бузоев и врач-радиолог
поликлинического отделения Республиканского онкодиспансера Алета Аккалаева – всего более 30 работников различных
медучреждений получили в этот день знаки признательности
своего многолетнего труда в сфере здравоохранения. Но можно
ли сполна выразить благодарность этим людям, которые ежедневно стоят на страже нашего здоровья? Которые, несмотря на
все сложности, остаются верны своему призванию? И, пожалуй,
самой главной наградой, как признаются сами медики, для них
было и будет здоровье их пациентов.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

(Материалы по теме на 4-й стр.)

Êîìïàíèÿ
ÂÒÁ ÌÑ ïîçäðàâëÿåò
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà!
Компания ВТБ медицинское страхование
поздравляет с профессиональным праздником –
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Благодарим каждого, кто имеет отношение к этому дню, за
добросовестный труд, который невозможно переоценить,
за помощь людям жить полноценной и счастливой жизнью.
Ведь здоровье – это самое главное!
Чтобы поддержать его на должном уровне, пригодится
полис ОМС, который можно оформить в ближайшем к
вам офисе ВТБ Медицинское страхование (в том числе
электронный), а также получить квалифицированную консультацию по вопросам ОМС и о порядке получения бесплатной медицинской помощи.
Ждем вас по адресу:
г. Владикавказ, ул. Кирова, 64.
Кроме того, узнать перечень документов для оформления
полиса, проверить актуальность полиса ОМС можно:
по бесплатному телефону «горячей линии» 8(800) 100-800-5;
по телефону 8(8672) 53-78-86, 8(8672) 40-23-00;
на официальном сайте vtbms.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА

Вчера в Северной Осетии вспоминали Тамерлана
АГУЗАРОВА. В день рождения бывшего главы республики к его могиле на Аллее Славы приходили
родственники, друзья, коллеги…

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Вопросы обеспечения потребителей Северной
Осетии электроэнергией обсудили на встрече Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» Александр ТАБОЛОВ.

Патриот и личность

Приветствуя Александра Таболова, глава республики поздравил
его с недавним вступлением в
должность, отметив, что главная
задача, которая ставится перед
новым руководителем, – работать
грамотно и профессионально на
развитие республики, повышая
качество жизни граждан.
– Руководство Северной Осетии
и «Россети Северный Кавказ»,
чьим представителем на территории республики вы являетесь,
связывают конструктивные взаимоотношения. И я рассчитываю,

что наше результативное сотрудничество, главная цель которого
– обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения
потребителей региона и развитие
инвестиционного потенциала Северной Осетии, будет продолжено, – отметил Вячеслав Битаров.
Александр Таболов в свою очередь поблагодарил за поддержку
руководство республики:
– Перед нами стоят новые важные задачи, направленные на развитие электросетевого комплекса
региона, и я уверен, что мы смо-

жем вместе с вами их успешно решать, – подчеркнул исполняющий
обязанности директора филиала
«Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго».
На встрече также обсудили ряд
проблем, которые требуют совместного решения. Это и низкая
платежная дисциплина территориальных сетевых компаний за
оказанные услуги, и изношенность
материально-технической базы.
Вячеслав Битаров подчеркнул,
что органами власти будет оказана необходимая поддержка в
реализации стратегически важных
задач.
По материалам пресс-службы
Администрации Главы РСО–А
и Правительства РСО–А.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Больше мест – меньше очереди
Возложить венки и живые цветы к могиле пришли и представители власти, звучали слова благодарности и уважения.
Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев: «О
Тамерлане Кимовиче можно говорить очень много. Это был настоящий патриот своей родины, который любил и чтил свой народ. В
своей повседневной деятельности мы используем богатый опыт,
оставленный им. О Тамерлане Кимовиче мы будем помнить всегда».
Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев: «Мы с
Тамерланом Кимовичем долгое время работали на федеральной
службе, тогда он был председателем Верховного суда, а я главным
федеральным инспектором по РСО–А. Рабочие отношения перешли
у нас в дружеские. Я высоко чту и уважаю память об этом человеке.
Он имел характер и был способен на поступки, и если обещал что-то
сделать, то делал. Я видел, как искренне Тамерлан Кимович переживал за то, чтобы жизнь людей стала лучше, чтобы порядка было
больше. За короткий срок своего правления он завоевал огромный
авторитет среди населения. Посмотрите, сколько цветов на могиле.
Царствие небесное, пусть земля ему будет пухом».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«Сегодня очень значимый
день для всех нас – открываем помещение для самых маленьких воспитанников детского
сада.
Ликвидировать
очередность в дошкольные образовательные учреждения –
именно такую задачу поставил
перед нами глава республики
Вячеслав БИТАРОВ, и мы ее поэтапно реализуем», – отметил
замминистра образования и науки РСО–А Алан АЛИКОВ, торжественно перерезая ленточку
в новый дом для малышей.
В двух детских садах г. Владикавказа – №№ 96 и
81 – распахнули свои двери еще пахнущие свежей побелкой пристройки. Новенькая мебель, постельные
принадлежности, игрушки, посуда – не хватает здесь
только детского смеха. Но и он себя долго ждать не
заставит, тем более что родители будущих воспитанников как раз заждались возможности получить для
своих детей дошкольное образование.
Соответствие высоким требованиям и стандартам
новых групп гарантируют комфортную работу воспитателям, а материально-техническое оснащение
– всестороннее развитие детей. Кроме того, на при-

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТЫ
ЗА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Вчера под председательством Махарбека
ХАДАРЦЕВА состоялось пленарное заседание Собрания представителей Владикавказа. Главным
вопросом повестки дня стало решение о назначении выборов нового состава Горсобрания.
Впрочем, нынешний состав городских депутатов рассмотрел
ряд не менее важных вопросов
для жизнедеятельности столицы
республики, составляющей по
численности ее добрую половину.
В частности, это касается утверждения исполнения бюджетов за
прошлый год и I квартал текущего,
а также принятие поправок в действующий бюджет города.
С докладами по всем трем вопросам выступил зам. главы АМС
Владикавказа Казбек Цоков, а
с содокладами – зам. председателя СП Владикавказа Тенгиз
Тиникашвили. Оба докладчика
отметили достаточно стабильное
исполнение бюджетов в названные периоды, хотя в обоих случаях
они получились с небольшим дефицитом. Зато налицо улучшение
финансово-экономической ситуации в текущем году по сравнению
с предыдущим.
С остальными четырьмя вопросами повестки дня заседания вы-

ступил первый зам. председателя
СП Владикавказа Антон Петров.
Первым из них как раз и значилось
решение о проведении 8 сентября,
в Единый день голосования, выборов депутатов Собрания представителей Владикавказа нового
созыва.
За назначение выборов на эту
дату все действующие депутаты проголосовали единогласно.
Следующий вопрос также был
связан с предстоящими выборами.
В связи с интенсивным строительством жилья в столице республики
потребовалось внести изменения
в действующую схему одномандатных округов – добавить в нее
дома, построенные и заселенные
со времени предыдущих выборов.
Депутаты также рассмотрели
вопросы совершенствования городской нормативно-правовой
базы.
Всеволод РЯЗАНОВ.

легающей территории оборудованы игровые площадки
с беседками и качелями.
Планомерная работа по строительству объектов
образования – один из приоритетов в работе республиканского правительства. Пристройки к двум детским
садам в г. Владикавказе были сооружены в рамках
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного
и общего образования» государственной программы
РФ «Развитие образования» и рассчитаны на 55 мест
каждая.
М. ДОЛИНА.

ЗАСЕДАНИЕ ЦИК
В Северной Осетии состоялось очередное заседание
ЦИК №83 с участием членов ЦИК РСО–А с правом решающего голоса, председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий республики.

Èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ãîòîâÿòñÿ...

На повестку дня был вынесен вопрос о возложении полномочий секретаря ЦИК РСО–А на время отпуска Ольги Марковой (им стала
Фатима Батоева). Председатель
центральной избирательной комиссии Жанна Моргоева рассказала о
том, что в Ардоне возникла вакансия, в связи с этим встал вопрос о
назначении председателем территориальной комиссии с правом решающего голоса Ардонского района Алана Бериева – кандидатура
его была поддержана единогласно.
В ходе встречи отчитались за
период с января по июнь о проделанной работе председатели ТИК
Кировского (Эльбрус Бадов) и
Пригородного районов (Аслан Гагоев). Они рассказали об информационно-разъяснительной деятельности ведомств, о ряде мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры молодежи. Это
Дни открытых дверей, в рамках
которых происходит знакомство
будущих избирателей с системой
КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней), классные
часы и тематические занятия, де-

ловые игры, интеллектуально-познавательные викторины, исторические квесты, информационные
часы, семинары, где школьников
знакомили с историей выборов,
а также с основными стадиями и
этапами избирательного процесса.
Все эти мероприятия, как отметила председатель ЦИК, прошли на
высоком организационном уровне.
Их успешной реализации способствовало тесное взаимодействие
территориальных избирательных
комиссий с администрациями местного самоуправления районов и
сельских поселений, управлениями
культуры, образования и местных
отделений политических партий.
«Владикавказ, Моздокский район, Дигора и Чикола опубликуют
решения по предстоящим выборам
в ближайшие дни», – отметила
Жанна Моргоева.
Говорили и о внесении изменений в постановление ЦИК РСО–А
от 29 ноября 2017 года и в инструкцию о порядке формирования и
расхода денежных средств избирательных фондов кандидатов.

Залина ГУБУРОВА.

КАДРЫ

Íîâûé ðóêîâîäèòåëü

Временное исполнение
обязанностей генерального
директора государственного автономного учреждения
«Национальная
телекомпания
«Осетия-Ирыстон»
возложено на генерального продюсера телеканала
Ирину КАРГИНОВУ.
Эльбрус Дзабиев покинул пост
генерального директора телеканала по причине истечения срока
трудового договора. Накануне
Дзабиев был удостоен звания «Залуженный журналист Республики
Северная Осетия – Алания».
Эльбрус Дзабиев был назначен
генеральным директором НТК
«Осетия-Ирыстон» 14 марта 2017
года приказом Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций
РСО–А. Уже 1 декабря этого же
года телеканал впервые вышел
в эфир. За короткий промежуток
времени Эльбрусу Дзабиеву удалось сформировать на телеканале
профессиональный коллектив,
довести долю телепродукции собственного производства до 60%,
создать передовую студию для
телеэфиров. Под руководством
Эльбруса Дзабиева специалисты
НТК «Осетия-Ирыстон» стали
лауреатами и победителями в 18
всероссийских профессиональных
конкурсах.
Марк ДЗАХОЕВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ сердечно
поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника – праздником людей сложного,
гуманного и благодарного труда!
Светом любви и добра, уважения и
благодарности пронизан этот день. Исцелять больных, возвращать здоровье
под силу только людям милосердным,
ответственным и благородным. Пусть
никогда эта благородная профессия не
принесет разочарования и боли. Примите слова искренней признательности за профессионализм,
трудолюбие, самоотдачу, высокое служение избранному делу!
Спасибо вам за беззаветную преданность вашему делу, милосердие, заботу и доброту!
Желаем вам энергии для исполнения задуманного, семейного
благополучия, личного счастья, молодости души, активной жизненной позиции, мира нашей стране, уверенности в будущем!
Пусть свет вашей души озаряет мир, а ваше милосердие несет
добро людям. Радости и счастья вашему дому, удачи и справедливости!
Председатель Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюза работников здравоохранения РФ,
заслуженный работник здравоохранения РСО–А
Николай Султанович ТОРЧИНОВ.
Уважаемые и дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Желаем слаженной работы,
взаимоуважения в коллективе,
совместных успехов в борьбе
за здоровье наших пациентов, а
также всех благ в личной жизни
каждого из вас. Коллеги, будьте
сами здоровы, всегда решительны и уверены в своих действиях,
верны своим принципам и ничем
не уязвимы.
Пускай благословенны будут те,
Кто знает цену жизни и здоровью.
Живите в мире, в счастье, в доброте,
Все время окруженные любовью!
АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФКОМ РКБ.
От всей души поздравляю главного врача СКММЦ г. Беслана Р.А.
Уртаева, заместителя главного врача М.Э. Дзахоева, заместителя
главного врача Д.Б. Дзгоеву, заведующую отделом планирования
и мониторинга медицинской помощи И.Х. Тибилову, а также врачей
отделений сердечно-сосудистой хирургии и реанимации с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро, заботу
и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаю
вам в вашем непростом труде достичь высот профессионализма и
признания, успеха, бодрости и оптимизма. Пусть ваша уникальная
и благородная профессия всегда будет оплачена благодарностью,
пусть ваши опыт и знания помогают людям обрести здоровье, а ваш
милосердный труд и бессонные ночи будут щедро вознаграждены.
Дарите людям надежду, веру в исцеление, терпимость и добро.
Рая КАЛОЕВА, с. Карджин.

От всей души поздравляю главного врача ГБУЗ «Кировская
центральная районная больница» Т.И. Моргоева, медицинский
персонал отделения анестезиологии и реанимации, медицинский
персонал скорой медицинской помощи с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника и благодарю за
здоровье, которое вы дарите окружающим. В этот день я желаю
вам радости, счастья, большой любви и частичку того огромного
здоровья, которое вы щедро отдаете людям. Пусть ваши семьи в
этот праздник увидят вашу улыбку и искреннее удовольствие от
всенародного признания ваших заслуг.
Рая КАЛОЕВА, с. Карджин.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВРАЧИ ОТ БОГА

От всего сердца выражаю
признательность медицинскому
персоналу гинекологического
отделения Бесланской ЦРБ, где
я была прооперирована в апреле
этого года. Особо хочу отметить заведующего отделением
и моего оперирующего хирурга
Валерия Черменовича Баскаева, доктора от Бога, настоящего профессионала, скромного
человека с чутким отношением
к больным. Коллектив под его
руководством работает слаженно, грамотно и четко. В этом
отделении такие прекрасные
врачи, как И.Р. Бадтиева, З.В.
Баскаева, З.В. Тараев.

Отдельная благодарность
медсестрам, санитаркам, кухработнице: Казаховой, Кубаловой, Магомедовой, Болотаевой, Татровой, Маргиевой и т.д.
Не могу не сказать самые добрые слова в адрес анестезиолога Ирбека Харитоновича
Воскобойникова. Я сама много
лет возглавляла неврологическое отделение в Подмосковье
и знаю, что значит быть грамотным анестезиологом.
Дорогие коллеги! С праздником, счастья вам и добра!
С уважением ваш коллега
А.С. ХУТИНАЕВА.
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ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
АКЦИЯ

Память о советских воинах, боровшихся в годы
Второй мировой с фашизмом в рядах Греческого сопротивления, на земле Эллады хранят бережно.
Всего плечом к плечу с греческими антифашистами против немецких и итальянских оккупантов
на территории Греции сражались
более 1380 советских патриотов.
И среди них – свыше 60 уроженцев
Северной Осетии, узников гитлеровских концлагерей, бежавших
из плена и присоединившихся к
греческим партизанским отрядам и
подпольщикам. Амурхан Карсанов
– уроженец Заманкула, командир
партизанского отряда, действовавшего в 1944 году в районе городов
Патрас и Эгион, Тамерлан Дзубиев
из Хумалага и Цара Бокоев из Кадгарона, вместе с которыми в рядах
2-го батальона 44-го партизанского
полка Народно-освободительной
армии Греции (ЭЛАС) героически
воевали под Афинами еще 10 осетин, Владимир Кайтмазов из Хаталдона – боевой товарищ прославленного греческого партизанского
командира Нико Косениса… Каждый из них – это человек-легенда.
Вчера, 14 июня, во Владикавказе,
на ул. Нальчикской, 12, во дворе
греческого общества «Прометей»,
состоялось торжественное откры-

тие мемориальной стелы в память
уроженцев Осетии, сражавшихся
за свободу и независимость Греции
во время Второй мировой войны.
Амурхан Карсанов, Константин
Кусраев, Владимир Кайтмазов,
Тамерлан Дзубиев, Татари Баскаев, Дачка Мерденов, Цара Бокоев,
Солтан Татров, Хамурза Доев,
Хазби Фидаров, которого в Греции
помнят по его партизанскому позывному «Борода» – всего на ней
перечислены пока 10 имен этих
наших земляков, установленных на
сегодняшний день с документальной точностью.
Инициатором и реализатором
этого проекта, призванного еще раз
напомнить в преддверии грядущего
75-летия Великой Победы всем нам:
«Никто не забыт, ничто не забыто!»,
выступило руководство греческого
национально-культурного общества «Прометей» во главе с его
председателем Юрием Асланиди.
А приглашены на церемонию открытия стелы были родственники
и потомки героев, чьи имена на ней
увековечены, представители правительства республики и руковод-

ства города Владикавказа, общественных организаций и движений
Северной Осетии, православного и
мусульманского духовенства.
«Наша память о героях из Осетии,
проливавших свою кровь за освобождение Греции, – вечна. Сохранить ее, чтобы жила она в будущих
поколениях, в сердцах молодежи –
необходимо», – подчеркнул, открывая церемонию, Юрий Асланиди. А
председатель Республиканского
совета ветеранов Солтан Каболов,
протоиерей Владимир Михайлов,
муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, председатель
межнационального общественного
движения «Наша Осетия», член
Общественной палаты РФ Вячеслав Лагкуев, председатель МОД
«Высший совет осетин» Руслан Кучиев, министр РСО–А по вопросам
национальных отношений Аслан
Цуциев и другие ее гости особо отметили: многонациональной народ
Осетии и народ Греции соединяют
давние и прочные исторические и
духовные связи. И эта инициатива
греческого общества «Прометей»
необыкновенно важна и значима
именно потому, что цель ее – сохранение нашей общей исторической
памяти.
– В рядах Греческого сопротивления воевал мой старший брат,
Татари Баскаев. Когда он уходил на
фронт, я еще не родился, а когда,
уже после победного мая 1945-го,
он вернулся домой, мне было всего
четыре года. Благодарную и добрую
память о своих греческих боевых
друзьях, о греческих патриотах,
которые ему, идя на смертельный
риск, помогли бежать из лагеря
для военнопленных, брат сохранил
на всю жизнь… Спасибо огромное
обществу «Прометей» за то, что
имена героев из Осетии, воевавших с фашизмом на земле Греции,
теперь увековечены на этой стеле!
– не скрывал эмоций еще один из гостей церемонии – режиссер, актер,
журналист, заслуженный работник
культуры РСО–А Урузмаг Баскаев.
Участниками этого события было
также подчеркнуто: вдвойне знаменательно, что оно прошло во Владикавказе в преддверии проведения
Дней греческой культуры в РСО–А,
которые состоятся в республике
с 20 по 23 июня. Приуроченные к
30-летию общества «Прометей»,
они соберут на земле Осетии, как
уже сообщала «СО», представительный «десант» гостей из Греции
и Республики Кипр.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

О ДУХОВНОМ

И храмы превращаются в священный сад

Удивительно, как тесно переплетаются многие религиозные и народные, языческие праздники! «Синтез духовного и природного, библейски откровенного и общечеловечески религиозного выступает в Богослужебном
годовом круге: всякий момент этого круга простирается в
космическую область, воспринимает ее в себя и, восприняв – освящает», – так писал известный русский философ
и богослов Павел ФЛОРЕНСКИЙ.
Вот и праздник Святой Троицы, Троице был выработан и выражен
или Пятидесятницы, который в как символ веры на первом Вселенэтом году отмечается в воскре- ском Никейском соборе в 325 году.
сенье, 16 июня, – один из люби- Именно библейское событие – сомых народных праздников, в нем шествие Святого духа на апостолов
переплелись как религиозные, в день Пятидесятницы (на 50-й
так и языческие верования. И к день после Пасхи и на 10-й после
чести православной церкви она Вознесения Господня) окончательвсегда понимала, что здоровые но утвердило Церковь Христа, а
корни национальной культуры апостолы получили право нести
необходимо сохранить, как и ос- Слово Божье на разных языках.
На Троицу храмы и дома примыслить и сберечь опыт и вековые
знания народа. Без этого погибнет нято украшать ветвями березы, а
живой организм православного церковь, по меткому выражению
писателя И. Шмелева, превращапраздника.
Пятидесятница, или Троицын лась в этот день в священный сад.
день, символизирует триединство Освященные в храме цветы и травы
Божества. Бог существует в трех наделялись особыми целебными
ипостасях: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог– свойствами.
В народном быту праздник ТроДух святой. Христианский догмат о

ицы слился с весенне-летним земледельческим праздником древних
славян – Семиком. Он знаменовал
собой прощание с весной и встречу
лета. Семик еще называют девичьим праздником, так как девушки
в этот день собирались и гурьбой
отправлялись в леса и на берега
рек и озер, устраивали игры, пляски, пели песни, плели венки, а
затем бросали их в воду, гадали о
своей судьбе.
По народным приметам, если
на Троицу идет дождь – год будет
урожайным, если день выдался
жарким – лето будет засушливым.
В. ВАСИЛЬЕВА.
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К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. Б. ДЗУГАЕВОЙ

СЕЛЬСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ Родной доктор

В плеяде ярких имен
выдающихся сыновей
и дочерей Осетии,
оставивших немеркнущий
след в ее истории, – Софья
Борисовна ДЗУГАЕВА,
выпускница медфакультета
МГУ, ученый с мировым
именем, выдающийся
нейроанатом России,
первая женщина-осетинка
– доктор медицинских наук,
профессор.
Родилась она 11 сентября 1914 г. в
Ардоне, в семье крестьянина Бибо Дзугаева – участника Русско-турецкой войны,
за мужество и храбрость награжденного
Георгиевским крестом, офицера Русской
армии.
Софья закончила с отличием ардонскую
четырехклассную начальную школу, затем
– республиканскую школу во Владикавказе. В пятнадцатилетнем возрасте отправилась в Москву для поступления на медицинский факультет 2-го Государственного
университета (ныне – мединститут им.
Н.И. Пирогова), но из-за малолетства ей
отказали в приеме документов.
По ходатайству замнаркома просвещения СССР Н.К. Крупской девочка из
горной Осетии в 1929 году стала самой
юной студенткой института. Еще во время
учебы она выделялась среди сверстников
любознательностью. Больше всего ей
было интересно познавать строение человеческого мозга. Она совершенствовала
свои знания и изучала самостоятельно
научные статьи ведущих ученых о мозге,
выходившие в разных научных изданиях.
С отличием окончила учебное заведение,
ее оставили в аспирантуре института
на кафедре анатомии профессора А.А.
Дешина (он бальзамировал тело Ленина)
и она оправдала высокое доверие преподавателей.
Дни и ночи кропотливого труда и исследований дали положительные результаты.
В возрасте 26 лет в 1940 году защитила
кандидатскую диссертацию, а через год
уже стала доцентом кафедры анатомии
– самым молодым ученым в истории института. Не теряя времени, приступила
к поисковой работе по докторской диссертации. Упорство, самоотверженный

труд, фундаментальные знания, помощь
старших помогли молодому ученому успешно завершить работу над диссертацией на
соискание степени доктора наук и успешно
защититься.
Защита диссертации и традиционные
мероприятия вряд ли были бы возможны
для хрупкой женщины без надежного тыла,
без помощи членов семьи. А этой надежной
опорой и поддержкой во всех делах для
Софьи Борисовны были супруг Мамсур
Дмитриевич Бритаев – доктор геологических наук, профессор, и сын Игорь. Они
всегда и во всем поддерживали ее во всех
начинаниях, радовались успехам.

«

В 35 лет Софья
Борисовна стала
доктором наук. Ее диссертация
по обработке мозга произвела
сенсацию в медицинской науке
СССР, а методика прочно
вошла в практику не только
отечественной нейрохирургии,
но и во всем мире. В учебниках
по анатомии многих стран ее
выдающийся метод назван
так: «Метод Дзугаевой».

В послевоенные годы профессор С.Б.
Дзугаева развернула в Академии медицинских наук, Институте мозга, исследовательские работы. Она трудилась
не только в области исследований, но и
подготовила многих научных работников,
которые продолжают ее дело в различных
медицинских заведениях.
В 1953 году за заслуги в деле подготовки в стенах института военных врачей в
период Великой Отечественной войны
Указом Президиума Верховного Совета
СССР Софья Борисовна была удостоена
ордена «Знак Почета», который ей лично

вручил Председатель Президиума Н.М.
Швердник.
Позже она стала кавалером ордена Трудового Красного Знамени, была награждена медалями К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова. Ей присвоено звание заслуженного
деятеля науки Российской Федерации.
В 1955 году в Институт мозга Академии
медицинских наук СССР стали вливаться
лаборатории из других научных центров.
Новую лабораторию анатомии нервной
системы с 1956 года возглавляла Софья
Борисовна на протяжении многих лет. В
1958 году ее утвердили в звании профессора. Она проводила большую научную
работу в академии, ею опубликованы 50
научных трудов.
Личностные качества С.Б. Дзугаевой
вызывают искреннее уважение к ней. Это
прежде всего – ее профессионализм. Она
снискала уважение коллег высокой самодисциплиной и ответственным отношением
к работе.
Труды ее напечатаны на английском,
французском, немецком, чешском, китайском языках. Сборники научных статей
вышли в 1984 году в Нью-Йорке, в 1993-м
– в Китае.
Выдвижение Софьи Борисовны в действительные члены Российской медицинской академии состоялось уже после
американского, японского, китайского признания. Именно в этих странах была издана
и фантастически популярная в мировой медицине монография С.Б. Дзугаевой «Проводящие пути головного мозга человека в
онтогенезе», которая и сегодня издается и
переиздается в мире. В нашей стране она
была издана Академией медицинских наук
СССР в Москве издательством «Медицина» в 1975 году.
Проживавшая в Москве, вдали от родной Осетии, Софья Борисовна всю свою
жизнь была неразрывно связана с малой
родиной, родным Ардоном. Она постоянно
поддерживала связь с осетинской интеллигенцией как в Москве, так и в Осетии,
переписывалась с коллективом школыинтерната г. Ардона, с душевной теплотой
давала полезные наставления.
Софья Борисовна всегда говорила с
гордостью: «Осетия, Ардон – моя Родина,
мой язык, моя земля. Ардон всегда в моем
сердце. Это – моя святыня, праздник мой,
который всегда со мной».
Гордость Осетии и ардонцев Софья
Борисовна Дзугаева, ученый с мировым
именем, удивительно трогательная в своей скромности, озарявшая всех вокруг
себя светом душевной чистоты и высокой
порядочности, останется в памяти многочисленных ученых-коллег, тысяч и тысяч
пациентов, кому спасла жизнь.
Дело, которому посвятила себя Софья
Борисовна, с честью продолжают изучать
во многих медицинских вузах мира. Монография ее востребована в научных кругах и
оказывает по сегодняшний день ощутимую
помощь в научной работе исследователям
мозга.
Римма ДЗУГАЕВА-МУРАШЕВА,
заслуженный работник
культуры РСО–А.

УЧАСТИЕ

Победа в борьбе за жизнь

В декабре прошлого года, когда вся Осетия пребывала
в предновогодних хлопотах, наша семья столкнулась с
тяжелым испытанием. Страшный диагноз, который республиканские врачи поставили нашему единственному сыну
и брату Олегу КАЗИЕВУ, буквально подкосил нас. Аневризма аорты – мы мало что знали об этой болезни, но вердикт
медиков «отсчет идет на часы» дал понять: жизнь дорогого
нам человека висит на волоске...
Руку помощи сиюминутно протянули председатель правительства республики Таймураз Тускаев и министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев. Они посмотрели на нашу беду не чиновничьим
взглядом, а сквозь призму человеческого сострадания. Не знаем,
как бы развернулись события без их оперативного вмешательства
в опасной ситуации, но менее чем через час в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы возле больного
стоял заслуженный врач РСО–А, он же – главный врач Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра, кардиохирург
Ролан Уртаев. Было принято решение о немедленной транспортировке Олега в подведомственное ему медучреждение.
Ролан Ахсарбекович, а также опытная бригада сердечно-сосудистых хирургов и реаниматологов провели две сложнейшие

операции. Они взяли на себя практически функции Всевышнего,
проявили высочайший профессионализм, волшебство рук и буквально вдохнули в своего пациента новую жизнь. Врачи от Бога
– никак иначе не назовешь Ролана Уртаева и его ассистентов
– сосудистого хирурга Константина Гагиева и заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии СКММЦ Дениса Доева, которые долгие месяцы реабилитации были рядом. А вместе
с ними – и коллектив отделения сердечно-сосудистой хирургии.
Наравне с медиками держали руку на пульсе Таймураз Русланович и Тамерлан Казбекович. Их поддержка вселяла в нас силы
и веру в то, что наш больной выздоровеет.
Сегодня благодаря неравнодушию людей в наш дом вернулась
радость. И не существует слов, которые бы выразили чувства
благодарности, испытываемые в адрес наших спасителей. Спасибо вам за ту уверенность, с которой вы вели нашего сына к свету.
Низкий поклон вам! И спасибо за предновогоднее чудо, в которое
заставили нас поверить.
В преддверии вашего профессионального праздника желаем
вам здоровья, долгих лет жизни, счастья!
Семья и родственники КАЗИЕВЫХ.

Из окон Унальского фельдшерскоакушерского пункта открывается
удивительный вид: устремленные в
небо горные вершины в кружевах
белоснежных облаков и густой зеленый
лес у подножия. А воздух здесь такой, что
хочется дышать полной грудью. Кажется,
что человек просто не может болеть в
окружении такой красоты!

Аккуратно разложенные в шкафах медицинские карты, инструментарий для оказания неотложной помощи,
медоборудование и аптечный пункт в помещениях ФАПа
напоминают: забота о здоровье сельчан здесь хорошо
налажена. И это – прежде всего заслуга заведующей
сельским медучреждением Валентины Кайтовой.
Валентина Аслангериевна возглавила сельский ФАП
36 лет назад. Тогда Нижний Унал был большим, многолюдным селением, почти в каждом доме жили уважаемые старшие и слышался детский смех. В самом центре
поселения находилось лечебное учреждение, где начала
работать молодой фельдшер. Ей потребовалось совсем
немного времени, чтобы люди убедились в ее профессионализме. Весь рабочий день заведующей ФАПом был

наполнен заботами о здоровье сельчан: с утра до обеда
шел прием больных, вторая половина дня посвящалась
ведению медицинской документации, диспансеризации,
прививочной кампании, патронажу. К каждому жителю
поселения Валентина Аслангериевна нашла особый подход, с каждым наладила доверительные отношения. Ведь
во многих случаях доверие пациента к своему врачу играет важную роль в установлении диагноза или лечении.
– Вот в этих заботах и пролетели десятки лет, на моих
глазах выросло не одно поколение унальцев, – с улыбкой
говорит заведующая ФАПом. – За это время многое изменилось, но, к сожалению, не все в лучшую сторону. На
постоянном учете сейчас состоят 122 жителя Нижнего и
Верхнего Унала и Холстинского поселения. Не так давно
здесь была начальная школа, теперь во всем Нижнем
Унале только трое детей школьного возраста и один
двухлетний мальчик, младше него в поселении детей нет.
Сельский фельдшер – он и терапевт, и педиатр, и
акушер, и аптекарь. За годы работы в горном поселении
Валентина Кайтова накопила бесценный опыт. Ей хорошо известно, кто из жителей нуждается в постоянном
контроле здоровья, кому необходима профилактика.
Пациенты чувствуют ее заботу и внимание и сами относятся к своему фельдшеру с уважением. Ей не раз
предлагали более высокооплачиваемую работу в Алагире и Владикавказе, но она отказывалась. Говорила,
что сердцем прикипела к людям, с которыми прожила
большую часть своей жизни, отдавая им все свои знания
и вкладывала душу.
– Я ощущаю внимание главного врача районной
больницы Аслана Айдарова и главы администрации
Унальского поселения Тамерлана Маргиева, – говорит
Валентина Аслангериевна. – Время от времени в ФАПе
проводится ремонт, недавно были заменены окна. Так
сложилось, что много лет не было возможности проложить водопровод к ФАПу, воду приходилось приносить,
а в настоящее время благодаря Аслану Тамерлановичу
и Тамерлану Борисовичу вопрос практически решен.
Раз в год Валентине Кайтовой приходится подменять
на период отпуска коллегу, обслуживающую соседние
высокогорные поселения Зинцар, Цамад, Дагом, Биз,
Урсдон, Инджинта и другие. Подняться на такую высоту,
конечно, непросто, особенно в зимнее время или непогоду. Но Валентина Аслангериевна говорит, что когда тебя
ждет больной человек, можно преодолеть любую дорогу.
К этому ее обязывают не только профессионализм и чувство долга, но и любовь к своей работе и людям, для которых она давно уже стала родным и близким человеком.
Т. БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 июня. День начинается
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Город» (16+)

05.10, 03.40 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, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Место встречи (16+)
16.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» (16+)
01.35 Место встречи (16+) (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
06.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40,
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45,
16.45, 17.35 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.40 ХХ век (0+)
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (0+)
12.20 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России» (0+)

16.25 История искусства (0+)
17.20, 01.15 Симфонические оркестры
Европы (0+)
18.45 Д/ф «Архив особой важности» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси (0+)
21.45 Открытие XVI международного конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
00.20 Д/ф «По ту сторону сна» (0+)
01.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45,
21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай
– Катар. Трансляция из Бразилии
(0+)
11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай –
Эквадор. Трансляция из Бразилии
(0+)
13.40 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг Стамп против Альмы Джунику. Трансляция из Китая (16+)
16.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд против
Неймана Грейси. Трансляция из
США (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Женские поединки. Специальный репортаж (16+)
19.30 Все голы чемпионата мира по футболу FIFA-2018 (12+)
21.30 Страна восходящего спорта (12+)
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство. Трансляция
из Германии (0+)
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по
воздушным гонкам. Трансляция из
Казани (0+)
01.25 Команда мечты (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Япония –
Чили. Прямая трансляция из Бразилии (0+)
03.55 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)
08.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: Сергей Юшкевич (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Партнеры по преступлению» (12+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Вежливое оружие (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
04.00 Вся правда (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
13.55 Х/ф «Большой и добрый великан»
(12+)
16.05 Х/ф «Земля будущего» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
18.45 Х/ф «Район №9» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+)
00.55 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.55 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.35 Х/ф «Хранитель времени 3D» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Королева красоты (16+)
07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 01.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.50 Х/ф «Другая я» (16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 июня. День начинается
(6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Город» (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, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Место встречи (16+)
16.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Крутая история (12+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)
02.10 Место встречи (16+) (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (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 «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Женщина
его мечты» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Операция
«Тайфун» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Брат за брата-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.35 Искусственный отбор (0+)
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
(0+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 История искусства (0+)

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

17.20 100 лет со дня рождения Юри
Ярвета (0+)
18.00, 01.45 Симфонические оркестры
Европы (0+)
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама.
Рассказ Сони Богатыревой» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Великие реки России (0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.40 Дневник XVI международного конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
(0+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Трансляция из
Латвии (16+)
11.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония
– Чили. Трансляция из Бразилии
(0+)
14.25 Профессиональный бокс. Илунга
Макабу против Дмитрия Кудряшова. Бой за титул WBC Silver в
первом тяжелом весе. Евгений
Тищенко против Абрахама Табула. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – США. Прямая трансляция из Екатеринбурга (0+)
19.30 Страна восходящего спорта (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Кида Галахада. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулегком весе.
Трансляция из Великобритании
(16+)
21.30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство. Трансляция
из Германии (0+)

23.55 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия –
Перу. Прямая трансляция из Бразилии (0+)
02.25 Команда мечты (12+)
02.55 Инсайдеры (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
– Венесуэла. Прямая трансляция
из Бразилии (0+)
05.25 Территория спорта (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: Екатерина Волкова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Партнеры по преступлению» (12+)
17.05, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Дело –
труба (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость
мести» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 01.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.50 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (18+)
09.00 Дом-2. Lite (18+)
10.15 Дом-2. Остров любви (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
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+)
23.00 Дом-2. Город любви (18+)
00.05 Дом-2. После заката (18+)
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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)
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Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

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+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
12.15 Х/ф «Район №9» (16+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн» (6+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.05 Звезды рулят (16+)
01.05 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
02.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» (12+)
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (18+)
10.15 Дом-2. Остров любви (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
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+)
23.00 Дом-2. Город любви (18+)
00.05 Дом-2. После заката (18+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
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СРЕДА, 19 ИЮНЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 июня. День начинается
(6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Город» (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, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Место встречи (16+)
16.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн» (I
хай) (6+)
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Х/ф «Мировая закулиса» (16+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)
02.10 Место встречи (16+) (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (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 «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)
03.40 Х/ф «В гости к Богу не бывает опозданий» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Брат за брата-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды кино (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.05 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона» (0+)
12.30 Искусственный отбор (0+)
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора» (0+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)

15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 Острова (0+)
18.05, 01.30 Симфонические оркестры
Европы (0+)
18.45 Единица хранения (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Великие реки России (0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.40 Дневник XVI международного конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
23.55 Кинескоп (0+)
02.10 Д/ф «Укрощение коня». Петр
Клодт» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55,
21.00 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Все голы чемпионата мира по футболу FIFA-2018 (12+)
11.35 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия
– Перу. Трансляция из Бразилии
(0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
– Венесуэла. Трансляция из Бразилии (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Таиланд. Прямая трансляция из Екатеринбурга (0+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. Трансляция из США
(16+)
21.40 Страна восходящего спорта (12+)
22.00 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство. Трансляция
из Германии (0+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
– Катар. Прямая трансляция из
Бразилии (0+)
02.25 Команда мечты (12+)
02.55 Смешанные единоборства. Женские поединки. Специальный репортаж (16+)

03.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
– Парагвай. Прямая трансляция из
Бразилии (0+)
05.25 Территория спорта (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внимания»
(0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: Алексей Лысенков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Партнеры по преступлению» (12+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь. Московские каникулы» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Дмитрий Захарченко
(16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Королева красоты (16+)
07.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 00.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.50 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 Время покажет (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Город» (16+)
02.40, 03.05 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00, 17.25 60 минут (16+)
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 Место встречи (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Брат за
брата-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Привет от
«Катюши» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«Брат за брата-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы»
(16+)
03.30, 04.15 Т/с «Офицеры» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 00.35 Х/ф «Геннадий Гладков» (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30 Искусственный отбор (0+)
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» (0+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство» (0+)
17.20 Острова (0+)
18.05, 01.35 Симфонические оркестры
Европы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (18+)
10.15 Дом-2. Остров любви (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
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 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (18+)
00.05 Дом-2. После заката (18+)
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.

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
16.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн» (II
хай) (6+)
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.20 Т/с «Бессонница» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (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+)
10.10, 04.40 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
12.15 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
15.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
страны» (12+)
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.50 Х/ф «История вечной любви» (0+)
05.30 6 кадров (16+)

6500
18.45 Единица хранения (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Великие реки России (0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.40 Дневник XVI международного конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
23.55 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.30 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50
Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
– Катар. Трансляция из Бразилии
(0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
– Парагвай. Трансляция из Бразилии (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Нидерланды. Прямая
трансляция из Екатеринбурга (0+)
19.00 Лига наций. Специальный обзор
(12+)
19.30 Страна восходящего спорта (12+)
20.55 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии (0+)
23.30 Х/ф «Новая полицейская история»
(16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
– Япония. Прямая трансляция из
Бразилии (0+)
03.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро Карвальо против Дерека Кампоса. Трансляция из Великобритании (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
(12+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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.

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 Мой герой: Александра Ребенок
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Последний довод» (12+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь. Московские каникулы» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+)
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
02.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! Дело –
труба (16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.55 Королева красоты (16+)
07.55, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 01.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (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+)
10.10, 05.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
(16+)
23.15 Дело было вечером (16+)
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
страны» (12+)
01.20 Х/ф «История вечной любви» (0+)
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (18+)
10.15 Дом-2. Остров любви (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
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+)
23.00 Дом-2. Город любви (18+)
00.05 Дом-2. После заката (18+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон
(16+)
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА

В ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ

БЕЗ ПРИСТАВОВ
И КОЛЛЕКТОРОВ

Как известно, Остап Бендер знал целых четыреста
способов «честного отъема денег» у сограждан. Сегодня
законными являются только два – по взаимному
согласию сторон и через суд. «Когда в товарищах
согласья нет», в нашем случае – между поставщиками
жк-услуг и их абонентами, то первые идут в суд.
Решение о взыскании долга в сумме до 500 тыс. руб. судья вправе вынести
единолично, без вызова и опроса взыскателя (кредитора) и должника. Оно
называется судебным приказом.
Приказ высылается должнику, и в течение 10 дней с момента получения
он может обжаловать его. Если вы не получили приказ – он до вас не дошел,
хотя «мы вам его посылали!», или дошел, но вы сами «проспали» сроки его
обжалования, он вступает в силу. Оба случая встречаются очень часто.
Далее кредитор получает в суде исполнительный лист и может обратиться
за взысканием долга: 1 – в службу судприставов, 2 – к коллекторам, 3 – в организацию, ежемесячно выплачивающую вам зарплату, стипендию или пенсию.
В первом случае судприставы направляют в банк, где лежат ваши денежки,
или в Пенсионный фонд требование о списании с вашего счета суммы долга.
Вас, разумеется, на этом этапе никто не беспокоит неприятными известиями
о предстоящих финансовых потерях, чтобы не волновать раньше времени.
О том, что вы под санкциями, вы узнаете в день получки, точнее, того, что
от нее осталось.
Второй случай еще имеет место в нашей жизни, но в первом чтении нового
закона Госдума уже запретила коллекторам взыскивать жк-долги. Надо полагать, уже совсем скоро мытари (старорусское название коллекторов – ред.)
лишатся одной из статей своих доходов окончательно.
Остается третий способ. Право на него кредиторам дает ст. 9 Федерального закона N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Еще в прошлом
году сумма долга при таком способе взыскания не могла превышать 25 тыс.
руб., но прямо под новый, 2019-й, год Госдума сделала кредиторам хороший
подарок, увеличив ее в сразу в 4 раза – до 100 тысяч!
Конечно, пенсионеры и работающие не накапливают такие огромные жкдолги, и все же «5-го и 20-го» (по Райкину – ред.) любого месяца вы можете
получить очень неприятный сюрприз в виде лишь половины своей «зряплаты» или «стипенсии». Правда, это крайний случай.

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО
О том, что отзывчивый молодой человек, координатор СевероОсетинского регионального отделения партии «ЛДПР» Сослан БЕСТАЕВ
помогает многодетным семьям из своих личных средств, мы узнали после
звонка в редакцию. Он не остался в стороне, когда к нему обратилась
малоимущая семья АЛДАТОВЫХ из Беслана. «Желаем Сослану
дальнейших успехов в его работе! Спасибо за его неравнодушие и доброту,
за участие и поддержку!» – благодарят за оказание помощи Алдатовы.
Вот что рассказал
сам Сослан: «Мне позвонили на мобильный
телефон и поделились,
что дети не могут посещать детский сад.
Причиной тому стала
задолженность перед
учреждением. Так как
я живу в Беслане рядом с детским садом
«Березка», то сразу же
поехал, чтобы решить
проблему. Дети дветри недели не ходили
в садик, но теперь с погашением долга вопрос
решен», – говорит молодой человек.
По словам парня,
таких семей немало:
«Чаще всего поступают просьбы о матпомощи. У кого-то нет
средств на лекарства,
нередко нужна помощь
спортсменам, чтобы
оплатить выезды на соревнования… Бывают
случаи, когда требуется
юридическая консультация».
На вопрос: «Почему
ты помогаешь людям?»
Сослан отвечает:
– А как по-другому?
Так меня учили родители: «Если можешь,
помоги, не отказывай».

Благодаря финансированию партии тоже
удается кого-то поддержать. Совсем скоро
получим спортивный
инвентарь – рюкзаки,
майки, кепки, мячи. А
буквально вчера попросили цифровую приставку. Конечно, и ее
уже приобрели. В начале каждого учебного
года раздаем нуждающимся портфели, канцтовары. В прошлом году
поддержку получили
около 200 детей. Кро-

ме того, наши юристы
могут помочь составить
первоначальный пакет
документов (заявления), решить земельные
споры, а также вопросы
с постановкой на учет
инвалидов.
Сослан отметил, что
большая работа ведется с молодежью. «Молодым людям стараемся
уделять особое внимание. Есть у нас команда
КВН, в которой может
участвовать любой желающий, кстати, наша

сборная в ½ финала республики. Кроме того,
дети играют в «Брейнринг», учатся правильно
общаться, решать проблемы на управленческих поединках. Стараемся, чтобы они чем-то
интересовались, развивались. Планов много,
будем работать дальше. Хочется принести
больше пользы своей
республике», – сказал
напоследок Сослан.
Залина ГУБУРОВА.

ПАМЯТЬ

Светя другим, сгораешь сам
Все тот же «самый гуманный» («Кавказская пленница» – ред.) закон в
ст. 99 разрешает удерживать «не более 50% ежемесячных доходов», но не
устанавливает нижний предел в ??%. Это означает, что ваши работодатель,
учебное заведение или Пенсионный фонд сами определяют размер ежемесячного удержания из вашей «зряплаты-стипенсии». И закон не мешает им
установить его на уровне, скажем, в 0,000…1%.
К сожалению, такие случаи пока не описаны интернетной наукой! Зато почти со 100%-ной вероятностью и в последующие месяцы будет продолжаться
ополовинивание ваших месячных доходиков, пока их половинки полностью
не искупят ваш должище перед поставщиком жк-услуги.
Ну, а если кредитору ждать невтерпеж, а вы при этом жируете и скопили
на своих зарплатных и пенсионных счетах несметные богатства, то их могут
пустить на погашение долга полностью. Больше половины суммы нельзя
удерживать только из вашей последней «зряплаты-стипенсии», чтобы на
оставшуюся половину вы смогли, может быть, протянуть месяц до получения
следующей половины, затем еще одной и т.д.
Так что, как говаривал один мудрец: «Лучшая колбаса – это чулок с
деньгами!»
И все же, хоть «закон суров» (шутка древних римлян – ред.), но не во всем!
Неприкасаемы для удержаний пособия и компенсации раненым, инвалидам
и на погибших при исполнении служебных обязанностей, пострадавшим в
техногенных катастрофах, по уходу за нетрудоспособными, по потере кормильца, алименты и пособия на детей, на лечение и приобретение лекарств,
за проезд, маткапитал, трудовые компенсации, федеральные пенсии и
выплаты к пенсиям, единовременная матпомощь, выплаты за полученный
вред здоровью или в связи со смертью кормильца, пособие на погребение.
Более четко эти случаи описаны в ст. 101 рассматриваемого закона.
Подытоживая сказанное, кто-то может воскликнуть: «Ну, и какая разница,
кто будет отбирать у меня кровно заработанные – бухгалтерия или приставы?!» Разница в том, что как минимум ваш работодатель обязан издать
приказ о ежемесячном удержании с вас энной суммы и ознакомить вас с ним.
Так что вы будете в курсе предстоящей утечки своей «зряплаты-стипенсии».
А как максимум, если начальство вас ценит, то по своей инициативе или
по вашей слезной просьбе может установить предельно низкий процент
удержания, о чем говорилось выше.
Впрочем, может быть, именно по этой причине кредиторы не спешат использовать третий способ возврата долгов, а у приставов работы только
прибавляется. Когда же от кормушки ЖКХ «отпадут» и коллекторы-мытари,
рост числа исполнительных дел у приставов предсказать не берусь!
В. ПРАВОВЕДОВ.

Сегодня прошло сорок дней с тех пор как
ушел из жизни наш коллега и дорогой друг,
прекрасный и отзывчивый человек, уролог,
врач высшей категории, заслуженный врач
РСО–А Казбек Будзуевич ЕТДЗАЕВ.
В семье, где он рос, было 10 детей. Мы все, как и он, дети войны:
в тяжелые военные и послевоенные годы испытали голод, холод,
нищету, болезни, выдержали
все испытания и нашли свое призвание...
Отслужив в армии, он поступил
в мединститут. Днем учился, а
по ночам дежурил в больнице.
Несмотря на трудности, с отличием окончил институт. Работал
хирургом на Сахалине.
Как блестящий специалист состоялся в Моздокской ЦРБ, где
проработал с 1971 г. и до последних дней. В г. Моздок Казбек
был влюблен еще с детских лет,
попав туда проездом случайно.
И, несмотря на серьезные профессиональные перспективы
на Сахалине, в Ленинграде и во
Владикавказе, остался верен
этому небольшому городу и его
трудолюбивым и благодарным
жителям. Посвятил здравоохранению более 50 лет своей жизни.
Сколько за это время выполнено
операций, сколько спасено жизней и судеб – трудно сосчитать!
Казбек был невероятным трудо-

голиком. Работая с пациентами,
заслужил огромное уважение
и любовь людей, которым помогал, многие из тех, кому он
подарил вторую жизнь, излечил
от недуга, и сейчас вспоминают
его с глубокой благодарностью.
Будучи профессионалом своего
дела, он ежедневно доказывал
свою преданность медицине и
являлся олицетворением мудрости и доброты. Блестящий врач,
обладавший необыкновенной
хирургической интуицией, Казбек
воспитал целую плеяду учеников.
В любое время дня и ночи он
был готов по первому зову оказать необходимую помощь советом и делом. Мы часто вспоминаем, как 14 лет назад, сам находясь на больничной койке – на
третьи сутки после перенесенной
сложнейшей операции, Казбек
встал и пришел на помощь своим
коллегам, когда у них возникли
сложности в операционной...
Он пользовался огромным авторитетом среди коллег, был для
них примером, его нескончаемый
оптимизм, превосходное чувство
юмора, доброжелательность,

простота в общении создавали
вокруг него особую атмосферу.
Казбек был требователен к себе
и к окружающим, но работать с
ним было легко и приятно.
Наши дружеские встречи будут уже не такими яркими, как
прежде, без его искрометного
юмора, заразительного смеха,
нескончаемой энергии. Однако
активность, жизнелюбие, целеустремленность нашего близкого
человека и впредь будут для нас
примером. Он останется в наших
сердцах надежным и мудрым
товарищем, доктором, всегда
готовым прийти на помощь.
Помним, любим, скорбим. Светлая тебе память!
Коллеги и однокурсники.
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«ОСОБЕННЫЕ» ДЕТИ
Изумительно яркий и душевно теплый пикник прошел в ресторанном
комплексе «Алгус». Мамы и папы, участники общественной организации
«Время перемен», созданной в поддержку людей с синдромом Дауна,
пришли отдохнуть на свежем воздухе со всей семьей и друзьями.

Моника Симонян
– Этот формат отдыха, общения, развлечения давно популярен в России, в частности, в Москве такие
пикники проводит Эвелина Бледанс, актриса, певица и
мама «солнечного» мальчика, – рассказывает Альбина
Котаева, руководитель СОРОО «Время перемен», один
из организаторов инклюзивного «Солнечного пикника».
– Инклюзия и есть общение наших деток с людьми, в
обществе. Пока делаем это в рамках своей организа-

ции, но в перспективе будем расширять границы нашей
деятельности.
На большой благоустроенной территории ресторанного
комплекса «Алгус», который с радостью предоставил свои
площадки для акции, каждый мог найти себе занятие по
душе. Пока одни маленькие гости облепили Гришу Гапузова, известного «Клоуна Афоню» – любимого и постоянного
участника всех событий, другие катались на пони. Дети
постарше были заняты на кулинарных мастер-классах.
Марина Тавасиева, руководитель социального проекта
«Я – шоколатье» (грантополучатель молодежного форума «Машук-2018»), вместе с волонтерами учила ребят
делать шоколадные плитки и конфеты, которые в готовом
виде «исчезали» на глазах. Также не успевала засохнуть
глазурь на пряниках, которые разрисовывали дети за соседним столом под руководством Ани Абдурахимовой.
Яна Кабак оказалась на мероприятии впервые, так
как живет в Хабаровске, но родом из Осетии, где сейчас
и гостит вместе с детьми. «Мы давно следим за организацией «Время перемен», которая очень динамично
развивается и, на мой взгляд, является самой активной
в России, через Инстаграм. Будучи в Осетии, связались
с организаторами и приехали. Детки, правда, немного зажаты, так как никого не знают, но это временно, сейчас
быстро освоятся», – поделилась девушка.
Весь вечер гости праздника общались, гуляли и танцевали под зажигательные выступления звезд осетинской
эстрады, угощаясь фруктами, сладостями и другими
блюдами, предоставленными добрыми друзьями организации. Без поддержки руководства группы компаний
«Бавария», сети ресторанов быстрого питания «Шаурмания» и кондитерских «Анечка», торговой базы «Чиба»
и других представителей социально активного местного
бизнеса подобные праздники просто не состоялись бы.
Пока готовился материал, пресс-секретарь СОРОО
«Время перемен» Анастасия Малкарова сообщила, что
Эвелина Бледанс высоко оценила организацию «Солнечного пикника», о чем написала в «личке» в Инстаграме и
на странице своего благотворительного фонда.

Залина БЕДОЕВА.

Впервые во Владикавказе прошла церемония
вручения премии «Родительское спасибо»,
которая учреждена Всероссийской организацией
родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в
благодарность людям, принимающим активное
участие в их жизни. Региональное отделение
организации зарегистрировано недавно и в
Северной Осетии.
Первыми на сцену Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева, где
проходила эта торжественная церемония, поднялись лауреаты премии
в номинации «За преданность интересам детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» Реми Демеев,
парикмахер-стилист, и Артур Кокаев, уполномоченный по правам
ребенка при Главе РСО–А. Предприниматель с первого дня создания
организации «Время перемен» поддерживает детей, чиновник же
оказывает максимальное содействие в решении актуальных вопросов.

ей самобытности народа. В ней использованы рукописные источники античных и средневековых летописцев,
а также обширный научный и исторический материал,
изложенный в художественно-литературном жанре и
предназначенный для широкого круга читателей.
«Нам видится важной познавательная задача – пробудить у читателя чувство сопереживания и сопричастности тем грандиозным, судьбоносным в масштабе
мировой истории процессам и событиям, которые
определили облик сегодняшней Евразии», – отметил
от лица авторского коллектива член Общественной
палаты РСО–А Павел Гукасян.
В мероприятии примут участие представители Конституционного суда РСО–А, министерств культуры
РСО–А и по вопросам национальных отношений, Союза
писателей, издательств, духовенства Северной Осетии,
армянского общества «Эребуни». Экземпляры книги
будут переданы библиотекам Северной Осетии.
Марк ДЗАХОЕВ.

Алена МАКЕЕВА.

«Аланы: вечная дорога войны…»

Эта книга – литературно-историческая хронология,
авторами которой стали Павел Гукасян, Олег Епхиев,
Александр Моисеев и Владислав Бестолов. Издание
приурочено к 1100-летию Крещения Алании, празднование намечено на 2022 год, и вышло тиражом 4000
экземпляров в двух вариантах оформления: обычном
и подарочном.
Книга коллектива авторов в хронологической последовательности не только воссоздает роль и значение
алан в ту далекую эпоху, но и раскрывает особенности
происхождения и этногенеза этого удивительного в сво-

Родителям
спасибо!

Представители вышеназванной общественной организации — Алан
Баликоев и Ирина Байцаева (на фото), воспитанники руководителя
театра народного танца СОГПИ «Артхурон» Георгия Бестаева – поздравили лауреатов, исполнив осетинский национальный танец
«Хонга-кафт». Ребята занимаются танцами около полугода, пока в
группе около 10 человек в возрасте от 5 до 45 лет. По словам Георгия,
который также стал лауреатом в номинации «За раскрытие в каждом
ребенке талантов и возможностей», это первый пример инклюзивной
танцевальной студии.
В номинациях «За социальную поддержку семей, воспитывающих
«особенных» детей», «За помощь в развитии инклюзивного образования», «За достижения в спортивной инклюзии, адаптивной физкультуре
и спорте», «За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь» и
других были отмечены люди, которые делают свое дело с любовью и
от всего сердца. Это социальные работники, преподаватели и врачи,
журналисты и общественные деятели. Показателем эффективности их
работы может служить и та теплая атмосфера, которая чувствовалась
в зале во время церемонии. Когда никто не хотел уходить, как это часто
бывает на официальных мероприятиях, а наоборот, люди вставали и
выходили на сцену, чтобы присоединиться к воспитанникам ГБУ «Комплексный реабилитационный центр для детей с нарушением слуха и
зрения», выступавшим с жестовой песней «Жить». Такое не описать
словами, это надо увидеть и прочувствовать…

АНОНС

19 июня 2019 года в 15:00 в
Национальной научной библиотеке
РСО–А состоится презентация книги
«Аланы: вечная дорога войны…»
Организаторами мероприятия
выступают Комитет по печати РСО–А и
Общественная палата РСО–А.

ЛАУРЕАТЫ

КОНКУРС

«Булёмёргъ» ждет своих авторов
Отбор кандидатов на
соискание международной
литературной премии
«Булæмæргъ»-2019 открыт.
Посольство Республики Южная Осетия в
Российской Федерации и ООО «Стройцентр»
объявляют об отборе кандидатов на соискание международной литературной премии
«Булæмæргъ» сезона 2019 года.
На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на осетинском языке,
и авторские переводы произведений. Это
могут быть романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза и мемуары. То
есть произведения, написанные авторами,
владеющими осетинским языком. Ограничений для авторов произведений по месту
жительства и месту опубликования произведений премия не устанавливает.
Максимальный объем романа, повести (в

том числе документальных) не ограничен.
Минимальный объем сборника повестей и/
или рассказов – 2 авторских листа для
прозы и 1 авторский лист для поэзии (за
авторский лист принимается текст объемом

40 тысяч печатных знаков, включая пробелы или 700 строк стихотворного текста).
Максимальный объем произведения не
ограничен.
Премия вручается в следующем размере:
• I премия – в размере 60 000 рублей.
• II премия – в размере 40 000 рублей.
• III премия – в размере 30 000 рублей.
В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 41 года,
владеющий осетинским языком, при этом
для авторов, ни разу не публиковавших
свои произведения, возраст не ограничен.
Произведения на соискание премии принимаются до 30 октября 2019 года.
Адрес для представления произведений: 119034, Москва, Курсовой переулок,
д. 9, Посольство Республики Южная Осетия в Российской Федерации (с пометкой:
Литературная премия).
По всем вопросам можно обращать-

ся в секретариат премии (тел. +7 (495)
644-27-57, факс +7 (495) 644-27-58, info@
osembassy.ru).
Международная литературная премия
«Булæмæргъ» учреждена в 2016 году совместно Посольством Республики Южная
Осетия в Российской Федерации и обществом с ограниченной ответственностью
«Стройцентр» для популяризации осетинского языка, с целью поиска и поощрения
авторов литературных произведений, пишущих на осетинском языке, способных
внести существенный вклад в осетинскую
литературу.
Премия присуждается ежегодно. 12 июля
2016 года в Цхинвале на сцене государственного киноконцертного зала «Чермен»
состоялось ее первое вручение, а 27 ноября
2017 года в Москве в Культурном центре Министерства иностранных дел России – второе. 27 ноября 2018 года вручили в третий
раз премию «Булæмæргъ».
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ОРИЕНТИР – НА ПАТРИОТИЗМ
И ЗНАНИЯ
ЛЕТО-2019
Ловко преодолевающие все препятствия,
метко сбивающие обозначенные мишени,
демонстрирующие навыки рукопашного боя –
это лишь небольшая часть впечатлений, которые
оставляет после себя знакомство с ребятами,
чье лето оказалось связанным с военнопатриотическим лагерем «Балц». И так – из года
в год, и в этом – без исключений.
Лето в представлении Комитета РСО–А по делам молодежи и
подведомственного ему Центра
военно-патриотического воспитания молодежи не вписывается
в привычное многим понимание
об отдыхе в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях.
Принцип полезных каникул не
теряет свою актуальность даже в
век правления гаджетов. И даже,
скорее, наоборот – так важно увлечь и заинтересовать подростков
чем-то таким, что не умещается на
экране их смартфонов и не поддается управлению диспетчером задач на рабочих столах ноутбуков.
И хотя эти задачи не прописаны
в официальном положении о работе военно-спортивного лагеря
«Балц» и молодежного краеведческо-туристического лагеря «Горец», к их достижению стремится
весь коллектив учреждений.
Объективности ради: воспитанникам лагерей не до телефонов!
Насыщенная программа оставляет лишь положенное в распорядке
дня время для сна и дружеского

считаны на молодежь в возрасте
14–17 лет. Это как раз тот возраст, который принято называть
«переходным». Хотя мы понимаем,
что это период, когда подростки
пытаются самоопределиться в
этом мире, найти цель и выбрать
пути следования ей. Сегодня, к
сожалению, нет единой идеологии, поэтому молодым людям легко попасть под влияние течений
разного толка. И профилактикой
таких бунтарных настроений как
раз и служит пребывание на подобны площадках, где для поиска
себя есть все возможности, а для
потери своего «я» – ни единого
шанса», – по словам директора
Центра военно-патриотического воспитания молодежи РСО–А
Аслана Кайтукова, многолетняя
практика работы лагерей с уже
устоявшимися традициями – это
уникальный опыт республики в
воспитании неравнодушных и деятельных граждан.
«Несомненное преимущество
лагеря «Балц» для ребят в том,
что они проходят начальную во-
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енную, специальную горную и физическую подготовку, обучаются
основам оказания первой помощи
и даже приобретают знания и
навыки в парашютно-десантном
направлении, – рассказывает специалист по работе с молодежью
Центра военно-патриотического
воспитания молодежи Алан Чемисов, который сам на протяжении
четырех лет являлся курсантом
лагеря и на собственном опыте
знает, какие неизгладимые впечатления может оставить пребывание в Комы-Арт. – Не секрет,
что сегодня многие подростки

КРАЙ РОДНОЙ

Ардонский
дуб
приобрел
статус
Старовозрастному
дубу, произрастающему
на улице Тогузова,
– 246 лет! Еще в
прошлом году его
обследовали эксперты
Всероссийской
программы «Деревья
– памятники живой
природы». Объектами
обследований стали
еще три дерева: дубы
черешчатые, которые
произрастают в с. ДаргКохе, г. Моздоке, и липа
в с. Кадгароне.

Тренинг для воспитанников лагеря «Горец»
связывают свое будущее с военным делом: хотят поступить в
военные вузы, стремятся служить
в армии, в том числе и строить
там свою карьеру по контракту.
Однако большинство из них не до
конца понимают, в чем специфика
военной профессии. И именно
лагерь «Балц» дает первое и весьма четкое понятие о том, что их
может ждать. С одной стороны,
они приобретают необходимую

Отрабатывание навыков рукопашного боя курсантов «Балца»
общения – разумеется, «живьем»,
без применения современных технологий. Единственное, для чего
ребятам могут понадобиться их
смартфоны – запечатлеть окружающую их красоту Дигорского ущелья – от этого сложно удержаться!
18 дней на свежем горном воздухе,
в постоянном процессе познания
и полезного досуга, с ежедневной
порцией позитивных эмоций и мотивационных мероприятий станут
для подростков не просто сменой в
лагере, а некой точкой отсчета для
перемен в собственном мироощущении. «Программы лагерей рас-
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базу знаний, с которой им уже
легче. С другой – решают для
себя, действительно ли они сделали правильный выбор. Огневая
и строевая подготовка, навыки
рукопашного и огневого боя, защиты и нападения, разведки, разминирования, переправы через
реку, уроки истории и топографии,
знакомство с современными видами оружия – это и многое другое
входит в образовательную программу лагеря. К результату почти
каждый курсант может приложить
полученные за смену грамоты и
медали, но для этого он должен
четко следовать уставу лагеря и
стремиться к успешному выполнению всех заданий».
Военно-спортивный лагерь
«Балц» функционирует с 1997
года – за это время в нем побывали
более 4 тысяч ребят. Столько же
подростков провели свои незабываемые каникулы в краеведческотуристическом лагере «Горец»,
который находится по соседству
и с 1999 года обучает этнографии,
основам духовной культуры осетин и даже медицине. У них раз-

ные направления, но объединяет
учреждения одно: воспитанникам
не до праздного отдыха. «Изучение основ топографии, истории
Осетии и ее традиций и обычаев.
Только это не теоретическое краеведение, а практическое, – делится Элина Томаева, сотрудница
Центра военно-патриотического
воспитания со стажем отдыха в
«Горце». – В программу лагеря
включены походы по Дигорскому
ущелью – на водопад Жемчужина, на смотровую площадку горы
Кубус, на космическую поляну.
Пока мальчики учатся стрелять из
лука, девочки осваивают секреты
выпечки осетинских пирогов, а потом они встречаются на уроке национальных танцев. Обязательной
частью каждого потока являются
специальные тренинги, которые
эффективно влияют на коммуникабельность детей, сплачивая
подростков».
Квесты и интеллектуальные
битвы, турниры и конкурсы, игра
на командообразование и показательные выступления... – в конце
смены всегда кажется, что всего
было очень мало. Хотя родители
успевают соскучиться по своим
детям, в том числе переживая
за них. «Мы всегда говорим, что
поводов для беспокойства нет:
лагеря находятся на закрытой территории. Опытные, компетентные,
а главное – внимательные вожатые и инструкторы всегда рядом
с воспитанниками. Соблюдение
подростками установленных правил поведения и режима дня – во
многом гарантия их безопасности
и залог успешного времяпрепровождения», – заключил Аслан
Кайтуков.
С каждым годом растет число
желающих провести лето в горах,
да еще с такой пользой для своего
личностного роста. Сегодня, чтобы стать воспитанником «Балца»
и «Горца», нужно собрать пакет
документов (свидетельство о рождении, паспорта родителей, справку о получении детских пособий/
справку о признании семьи малоимущей, а также обменную карту
и эпидемиологическую справку) и
обратиться с ними в Комплексный
центр соцобслуживания населения
по месту жительства. По всем возникающим вопросам готовы дать
полную информацию и сотрудники центра: по номеру 700036 или
на их странице в «Инстаграме»
@cvpvm_rsoa.
Мадина МАКОЕВА.

В результате сертификационная
комиссия рассмотрела представленные заявки от Северной Осетии
и приняла решение о присвоении
статуса «Памятник живой природы» дубу черешчатому, произрастающему в г. Ардоне.
Как сообщает председатель секции по сохранению природного наследия России Совета по вопросам
агропромышленного комплекса и
природопользования при Совете
Федерации Татьяна Гигель, в ближайшее время планируется в торжественной обстановке провести
официальное открытие своеобразного памятника всероссийского
значения с участием представителей руководства Северной Осетии.
Будет устанавливаться табличка
с информацией о виде дерева, его
описанием и точным возрастом.

Руководству Северной Осетии,
где произрастает раритет, также
вручат сертификат, подтверждающий присвоение дереву статуса
памятника живой природы, эстафетный кубок и символический
эстафетный знак «Дерево – памятник живой природы».
«Совсем скоро мы совместно с
экспертами программы определим дату официального открытия
«Памятника живой природы», о чем
сообщим дополнительно. Деревья
– живые организмы и хотя живут
веками, мы иногда с сожалением
узнаем о том, что некоторые долгожители, входящие в Национальный
реестр старовозрастных деревьев
России, погибают. Поэтому наша
работа по выявлению деревьевдолгожителей в Северной Осетии
продолжается», – подчеркнула
начальник отдела использования
водных ресурсов, сохранения памятников природы Минприроды
РСО–А Светлана Цаллагова.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.
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Дача, сад и огород –
Очень хотелось бы
Очень
помечтать
ме
ечтать о прекрасном
лете
те
е в саду
саду. Но посмотришь
пос
смотришь на
небо и снова вздыхаешь и сетуешь на зарядившие дожди.
Да еще вспомнишь про недавний град, который побил
урожай в ряде населенных пунктов. Особенно обидно тем,
кто постарался в уходе за деревьями, потрудился на
грядках.
Хотя... даром ничего не пропадает. Если потрудились
от души, то это полезно для здоровья. А мы предлагаем
вам советы от коллег по участку. Не теряйте бодрость
духа! Это – главное.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Бораго – огуречная трава

Читатель нашей газеты Сослан АЛБОРОВ
попросил меня рассказать о пока еще редком
в нашей местности лекарственном растении –
бораго, или огуречной траве. Надеюсь, что и
другим огородникам будет интересно узнать о нем.
«Подкрепившись огуречной травой, я всегда иду смело…» – есть
такие слова в одной из песен воинов
Древнего Рима.
Это растение снискало репутацию
«веселящей травы, отгоняющей все
печали и скуку», информация о ее
свойствах передавалась из века в
век. Называют это растение буранчиком. Это однолетнее растение.
Оно прекрасно растет в нашей мест-

ности. Найдите для него немного
земли на своем участке.
Куст бораго выглядит очень жизнерадостно, видимо, недаром раньше его советовали просто высаживать в палисаднике как средство от
меланхолии, депрессии. Огуречная
трава неприхотлива. Семена сохраняют всхожесть в течение двух-трех
лет. Настой из огуречной травы
используют как слабительное, мочегонное и потогонное средство.
Его применяют при расстройстве
нервной системы, неврозах сердца,
ревматизме, подагре. Огуречная
трава – очень эффективное средство при лечении болезней обмена
веществ.
В болгарской народной медицине
рекомендуется пить настой огуречной травы при отеках, воспалении
почек, ревматизме.
Надо взять 40 гр. травы с цветками (2 столовые ложки) на стакан
кипятка, настоять в течение 5 часов,
затем процедить, добавить немного
сахара (лучше меда). Принимать по

столовой ложке 5–6 раз в день.
Огуречную траву используют и
для приготовления витаминных
салатов. В пищу идут листья молодых растений. Особенно сочные и
нежные листочки для витаминной
закуски получают на участках с
плодородной и хорошо увлажненной
почвой.
В большом почете огуречная трава у пчеловодов. Цветки этого растения обильно выделяют нектар.
Даже в прохладную погоду пчелы
охотно посещают посевы огуречной
травы. Они предпочитают ее даже
такому признанному медоносу, как
липа. Огуречную траву еще иногда
называют «пчелиной валерианкой».
Если пчелиный рой взбунтуется, то
достаточно вокруг сбрызнуть это место настоем этой травы, и рой успокоится. Вырастить огуречную траву
можно на любом участке земли. Она
будет лучше развиваться, если в
почву добавить известь. Я сею эту
траву конвейерным способом, то
есть посею несколько рядков, затем дней через десять – еще, потом
через такой же срок – еще. Дело
в том, что после цветения листья
ее несколько грубеют, а так у вас
всегда будет свежая, молоденькая
зелень на столе.
Огуречная трава особенно полезна пожилым людям, поскольку
в ее листьях содержится кремний,
а его так не хватает в этом возрасте организму. Это естественный
процесс, недаром говорят, что со
стариков «песок сыплется», то есть
идет потеря кремния, а восполнить его довольно легко: кушайте
листочки этой целебной, ароматной, пахнущей свежими огурцами
травки. Будьте здоровы и живите
долго-долго!
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

КРУГЛЫЙ ГОД

Совет от Магометовича

В семье Исы ТЕТЦОЕВА
два сына Заур и Зураб с
отличием окончили Горский
государственный аграрный
университет, оба агрономы,
дочь Людмила, как папа и мама
– экономист. Все в большом
саду-огороде (двадцать
семь соток) работу проводят
согласно современным
технологиям, естественно,
собирают неплохой урожай.
– Наш сад-огород всегда радовал семью высоким урожаем фруктов, – говорит Иса Магометович.
– Помню детскую пору, когда отец
с соседями загружали сочные груши (позднеспелые) в грузовик и до
четырех тонн спелых ароматных
плодов увозил в город, а возвращался с солидной суммой денег.
Он очень любил фрукты, ухаживал
за деревьями, как за детьми, сам
делал обрезку, применял народные средства для борьбы с вредителями сада, в ответ получали
экологически чистые плоды, их
раскупали большими партиями.
Время неумолимо уходит в
прошлое, деревья, как и люди,
стареют, в саду появились новые
высокосортные деревья, скоро и
они начнут давать урожай. Уже в
этом сезоне в погребе Тетцоевых в
специальных упаковках заготовят

Иса Магометович на огороде с внуками.
сотни килограммов груш, яблок,
будут соки, компоты, варенье.
Есть у них и приличный огород,
где выращивают все виды овощей,
различной зелени. Этим делом
занимается супруга хозяина Таира
Казбековна, а помогают ей семеро
внучат, заодно дети учатся навыкам и умению выращивать все эти
огородные растения.
Известно, что чиколинцы любят
употреблять ранний весенний лук,
а на зиму впрок заготавливают
репчатый, который особенно обожает Иса Магометович. Вот один
из его советов тем, кто любит это
полезное растение.

Если оно растет слабо, то его
подкармливают раствором коровяка или птичьего помета. Вторую
подкормку лучше провести дней
через двадцать после первой: на
ведро воды – по 15 гр. мочевины и
суперфосфата плюс 40 гр. калийной соли. Третья подкормка – в
период формирования луковицы.
В 10 литрах воды нужно развести
20–30 гр. суперфосфата и 15 гр.
калийной соли. И запомните: подкормки обязательно проводить
после полива. Выращивайте полезный лук и ешьте чудо-растение
на здоровье!
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

Как я выращиваю В здоровом растении –
свеклу
здоровый дух

Свекла – культура неприхотливая, но
несколько советов можно дать. Многие
огородники не любят крупную свеклу.

Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на
расстоянии 8–10 см в ряду и 18–20 см в
междурядьях, а сократите между рядами
расстояние до 10–12 см. Посев свеклы
прямо в грунт, через рассаду (выращенную
в парничке) дает лучшие результаты.
Когда высаживаю рассаду в грунт (5–6
июня), обязательно прищипываю ее на
треть или четверть. Таким образом, силы
у растения уходят в «головку», а не в
корешок.
Свекла, в отличие от моркови, любит
золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте
золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь она плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки
под растения подсыпать для раскисления.
Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли
на ведро воды). Первый полив проведите,
когда корнеплод только начнет округляться, затем – за 25–30 дней до уборки
урожая.
А. КАБИСОВ, садовод-огородник.

Из курса ботаники помним:
растение – живой организм.
Природа наделила его приспособительными и самозащитными свойствами.
Защитные свойства присущи
каждому организму, они позволяют ему без постороннего вмешательства противостоять неблагоприятным внешним условиям.
Эта способность свойственна
только здоровому организму,
растущему в нормальных условиях. Если плодовому дереву или
ягодному кусту недостает питания и воды, освещения, корни
задыхаются от недостатка воздуха, да к тому же растения еще
измучены чрезмерной обрезкой.
А разве можно опрыскиванием,
будь то ядохимикаты или любые
растительные настои и отвары,
защитить их от вредителей и
болезней? Конечно, нет.
Растение, пользующееся нужным уходом, быстрее восстанавливает высосанные тлей побеги,
изгрызанные гусеницами листья,
залечивает нанесенные при обрезке раны.

Болезни всегда ищут у растения уязвимые места: открытые
и своевременно не обмазанные
садовым варом раны, обмороженные, обожженные солнцем
части кроны штамба и ветвей,
механические повреждения, нарушение целостности кожицы
плодов жуками-долгоносиками,
гусеницами.
Исследованиями наших ученых
установлено, что споры бактерий, грибных болезней, микроорганизмов проникают через
эти открытые двери, питаются,
размножаются, ослабляют и разрушают части растений, а иногда
губят целиком.
Значит, первейшим заслоном
на пути вторжения в сад вредителей и болезней следует считать
состояние самого растения, его
способность к самозащите. Здоровый организм – прежде всего.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в
отставке, г. Беслан.

Календарь садовода-огородника на вторую половину июня

17 июня. Укоренение вьющихся растений.
Прополка, борьба с вредителями, культивация, санитарная обрезка, прищипка пасынков.
Копка корнеплодов.
18 июня. Сбор лекарственных трав, «корешки». Опрыскивание против вредителей,
удаление больных ветвей, побегов, вырезка
дикой поросли и прищипывание растений.
19 июня. Сбор лекарственных трав, «корешки». Сбор семян.
20 июня. Сбор лекарственных трав, «корешки». Опрыскивание против вредителей,
удаление больных ветвей, побегов, вырезка
дикой поросли и прищипывание растений.

21 июня. Посев и посадка капустных, листовых сельдерея, петрушки, лука на перо, огурцов, всех бахчевых и тыквенных. Поливы,
подкормки и прививки. Заготовка и укоренение черенков.
Посев низкорослых цветов.
Все собранное не подлежит
длительному хранению.
22 и 23 июня. Посадка декоративных кустарников. Обрезка для
уменьшения роста побегов, в т.ч.
комнатных растений. Плодовые
и овощные культуры сажать не
рекомендуется.

24 июня. Посадка виноградной лозы. Посадка и пересадка декоративных растений.
Посадка луковичных цветов. Черенкование декоративных кустарников. Посев и посадка
лекарственных растений (на
вершки). Плодовые и овощные
культуры сажать не рекомендуется.
25 и 26 июня. Никакие работы не ведутся.
27 и 28 июня. Посев и
посадка томатов, перца,
баклажанов, кукурузы. Посев

и посадка декоративных культур. Посев однолетних цветов, всех стелющихся культур.
Посадка ягодных кустов и плодовых деревьев.
Укоренение черенков. Посадка земляники и
всего, что ползет и стелется. Посадка роз и
всех колючих и с шипами. Посев на рассаду
многолетних и двулетних цветов.
29 и 30 июня. Высадка земляники, лука-чернушки. Укоренение черенков. Посев и посадка
огурцов, всех бахчевых. Посадка всех стелющихся культур, лекарственных растений,
а также всех колючих и с шипами. Деление
и пересадка многолетников. Посев пряных и
лекарственных трав (вершки).

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 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+)
00.25 Анна Ахматова. Вечное присутствие
(12+)
02.00 Х/ф «Жюстин» (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+)
16.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.25 ЧП. Расследование (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» (12+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15 Т/с «Офицеры» (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.40, 17.40, 18.40 Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.45, 22.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
10.20 Х/ф «Наше сердце» (0+)
11.40 Острова (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.35 Черные дыры (0+)
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни
тайна...» (0+)
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 Энигма. Даниил Трифонов (0+)
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» (0+)

17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейерхольд» (0+)
17.55 Симфонические оркестры Европы
(0+)
18.50 Билет в Большой (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
23.40 Дневник XVI международного конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
23.55 Х/ф «Париж, Техас» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30,
19.05, 20.20 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай –
Япония. Трансляция из Бразилии
(0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная практика. Прямая
трансляция
13.35 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. Трансляция из
США (16+)
18.05 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
19.10 Все на футбол! Кубок Америки
19.50 «Легко ли быть российским легкоатлетом?». Специальный репортаж (12+)
20.55 Страна восходящего спорта (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии (0+)

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Чернобыль. Как это было (16+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 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 «72 часа» (12+)
01.05 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

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+)
23.25 Международная пилорама (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 Фоменко-фейк (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Холокост – клей для обоев? (12+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота
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 «Чужие дети» (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега надежды» (12+)
01.25 Их звали травники (12+)
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

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

НТВ
04.50 Журавли (12+)
05.35 Х/ф «Звезда» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 07.00,
07.35, 08.15, 08.40, 09.20, 10.00
Т/с «Детективы» (16+)
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35,
15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30,
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с
«Спецы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (0+)
09.20 Телескоп (0+)
09.55 Передвижники. Николай Ге (0+)
10.30 Х/ф «Парень из нашего города»
(12+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» (0+)
12.40 Человеческий фактор (0+)
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа Японии» (0+)
14.10 Пятое измерение (0+)
14.45 П.И.Чайковский. Симфония №6
«Патетическая» (0+)
15.40 Х/ф «Наше сердце» (0+)
17.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)
17.50 Больше, чем любовь (0+)

23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Германия. Прямая
трансляция из Бразилии (0+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор –
Чили. Прямая трансляция из Бразилии (0+)
03.55 Х/ф «Победители и грешники»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Контрабанда» (0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Все еще будет» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и она (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.30 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.35 Королева красоты (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство (16+)
10.35 Х/ф «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
23.05 Х/ф «Только ты» (16+)
01.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
03.35 Д/ф «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, 14.35 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
12.20 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
(16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.20 Шоу выходного дня (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
03.50 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (18+)
10.15 Дом-2. Остров любви (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (18+)
00.05 Дом-2. После заката (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+)
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ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой
посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце
(0+)
19.45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.55 Тиль Бреннер на фестивале «Аво
сесьон» (0+)
23.55 Х/ф «Шумный день» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Германия. Трансляция
из Бразилии (0+)
09.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор –
Чили. Прямая трансляция из Бразилии (0+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00
Новости
12.00 «Китайская формула». Специальный репортаж (12+)
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Свободная практика. Прямая
трансляция (0+)
14.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Прямая трансляция
(0+)
15.40 Мастер спорта с Максимом Траньковым (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
18.05 Страна восходящего спорта (12+)
18.25 Все голы чемпионата мира по футболу FIFA-2018 (12+)
20.30 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу –
Бразилия. Прямая трансляция из
Бразилии (0+)
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Болгария. Прямая трансляция из Бразилии (0+)
02.30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против Эрика
Сильвы. Трансляция из Великобритании (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
(12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «Вторая первая любовь»
(12+)
17.00 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Вежливое оружие (16+)
03.40 Приговор. Дмитрий Захарченко
(16+)
04.25 Удар властью. Герои дефолта (16+)
05.05 90-е. Квартирный вопрос (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.10, 01.05 Х/ф «Неоконченный урок»
(16+)
09.00 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
10.55 Х/ф «По праву любви» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.00 Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
02.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
04.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (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+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
14.55 Х/ф «Призрак» (6+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (I
хай) (6+)
17.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Прометей» (16+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
04.55 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 11.00, 12.40 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)
08.25, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (18+)
10.00 Дом-2. Остров любви (18+)
14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+)
20.50 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (18+)
00.00 Дом-2. После заката (18+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

12

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

15 июня 2019 года
№ 101 (27820)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

РОССИЯ-1
04.15 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.55, 02.00 Далекие близкие (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

РЕКЛАМА

05.30, 06.10 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+)
12.50 Камера. Мотор. Страна (16+)
14.25 Тодес. Праздничное шоу в Государственном Кремлевском дворце (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.00 Семейные тайны (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить надо в
«Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом (0+)
07.05 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
08.40 Х/ф «Светлый путь» (0+)
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
10.45, 23.30 Доброе утро (0+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)
12.50 Письма из провинции (0+)
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа Японии» (0+)
14.15 Х/ф «Шумный день» (12+)
15.50 Д/ф «Пароль – Валентина Сперантова» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 1+
17.10 Анна Ахматова (0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя» (0+)
22.00 Концерт летним вечером в парке
дворца Шенбрунн. Дирижер Густаво Дудамель (0+)
01.50 Искатели (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

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

НТВ
04.50 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 «Раскаленный периметр» (16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (12+)
02.00 Магия (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05 Т/с «Спецы» (16+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова» (16+)
06.50 Светская хроника (16+)
07.55, 22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45,
17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05
Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.40, 00.30 Т/с «Любовь под прикрытием» (16+)
01.15 Большая разница (16+)
02.00 Алые паруса 2019 г. Прямая трансляция

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
15.40 Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич (16+)
16.35 90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.25 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.10, 00.10 Т/с «Детективы Виктории
Платовой» (12+)
01.15 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
04.45 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 05.55 6 кадров (16+)
07.10 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
09.10 Х/ф «Большая любовь» (16+)
11.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
22.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам» (16+)
00.55 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
02.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ-ТВ

СТС

06.00, 20.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против Эрика Сильвы. Трансляция из
Великобритании (16+)
07.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Болгария. Трансляция
из Бразилии (0+)
10.50, 04.55 Команда мечты (12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия
– Венесуэла. Трансляция из Бразилии (0+)
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Прямая трансляция
(0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Франции.
Прямая трансляция (0+)
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе против Алима Набиева. Артем
Вахитов против Донеги Абены.
Трансляция из Франции (16+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
– Парагвай. Прямая трансляция
из Бразилии (0+)
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия – Россия. Прямая
трансляция из Бразилии (0+)
05.30 Территория спорта (12+)

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+)
10.05 Дело было вечером (16+)
11.05 Х/ф «Прометей» (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (II
хай) (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 Слава Богу, ты пришел! (18+)
01.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
02.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (18+)
10.00 Дом-2. Остров любви (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха»
(16+)
14.40, 16.15, 19.30 Комеди клаб. Дайджест (16+)
15.15, 17.20, 18.25 Комеди клаб (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.05 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (18+)
00.05 Дом-2. После заката (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

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

ПЯТНИЦА, 21ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10Радиоканал «Молодежный
экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
10.10 Радиоканал «Арвайдæн». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Царды нывтæ» 11.25«Вести-мнение».
11.40 «Хонæм уæ театрмæ».

17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.20
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Хроникер» (12+)
10.20 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.10 По факту (12+)
11.30 Лера шарит (6+)
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 Х/ф «Гараж» (16+)
18.00 Музыкё (6+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.30 Опробовано (12+)
21.45 Т/с «Дело гастронома № 1» (12+)
22.40 Х/ф «Вот такая музыка…» (16+)
1.20 Т/с «Мертвое лето» (16+)
2.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
(16+)
2.55 Х/ф «Кодовое имя «Джеронимо»
(16+)
4.35 Т/с «Гречанка» (16+)
5.25 Коммуналка (12+)
5.55 Сасир (12+)
6.20 Музыкё (6+)

18 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 23.20
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Связи (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.05 Важный вопрос (12+)
12.00 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.05 Д/ф «Фантазер» (12+)
15.35 Фёрдгуытё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Опробовано (12+)
16.30 Д/ф «Две струны» (12+)
17.10 Х/ф «Время свиданий» (12+)
18.30 Знать! (6+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.10 Т/с «Дело гастронома № 1» (12+)
22.10 Х/ф «Вот такие чудеса» (16+)
0.30 Т/с «Мертвое лето» (16+)
1.35 Д/ф «Остров Гоглан. Война на холодный островах», ч. 1 (16+)
2.00 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
3.30 Т/с «Гречанка» (16+)
4.20 Пазлы (12+)
5.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
5.50 Выйди из себя (12+)
6.30 Музыкё (12+)

19 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.05
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Д/ф «Путешествие на Афон» (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.00 Т/с «Яблочный спас» (16+)
13.20 Ясный взгляд (12+)
14.20 Правила жизни Анны Гучмазовой
(12+)
14.55 Арвайдён (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Бёр-бёр-ис (12+)
17.10 Онегинъ (12+)
17.25 Новости ЮОГУ (6+)
18.00 Открытое правительство (6+)
19.00 Къостайы фёндагтё. Хатдзёгтё
(12+)
21.05 Время. События. Люди. (12+)
21.30 Т/с «Дело гастронома № 1» (16+)
22.30 Х/ф «Его батальон» (12+)
2.10 Т/с «Мертвое лето» (16+)
3.00 В своем кругу (12+)
4.10 Т/с «Гречанка» (16+)
4.55 Цы сусёг кёныс (12+)
5.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

20 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.50
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Цы сусёг кёныс (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.10 Къостайы фёндагтё. Хатдзёгтё
(12+)
12.10 Т/с «Яблочный спас» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Онегинъ (12+)

15.20 Фильм-концерт «Песни горных дорог» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 В своем кругу (12+)
17.30 Х/ф «Венок сонетов» (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Сасир (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.20 Культ спорта (12+)
22.45 Т/с «Дело гастронома № 1» (16+)
23.40 Х/ф «Ундина» (16+)
2.55 Т/с «Мертвое лето» (16+)
3.45 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)
5.30 Т/с «Гречанка» (16+)
6.20 Музыкё (6+)

21 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.00
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.10 Сасир (12+)
12.00 Т/с «Яблочный спас» (16+)
13.20 Tabula rasa (12+)
14.45 Тропами Алании (12+)
15.20 Мидис (12+)
15.35 Культ спорта (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Артист (12+)
16.30 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к
свету (6+)
17.05 М/ф «Волшебная свирель» (12+)
18.00 Музыкё (6+)
18.20 Позивчики (6+)
18.40 Кино Алании (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (16+)
23.00 Т/с «Дело гастронома № 1» (16+)
1.00 Т/с «Мертвое лето» (16+)
1.45 Х/ф «Праздник» (12+)
3.20 Т/с «Гречанка» (16+)
4.05 Д/ф «Остров Гоглан. Война на холодный островах», ч. 2 (16+)
4.50 Х/ф «Дезертир» (12+)
6.10 Кёрдёг (6+)
6.20 Музыкё (6+)

22 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
9.10 Д/Ф «Вахта памяти. Кавказский рубеж» (12+)
9.50 Концерт военных песен «Сразить которых годы не вольны» (12+)
10.30 Культ спорта (12+)
10.45 Д/ф «Обелиск» (12+)
11.00 Эксперто (12+)
11.25 Фёргуытё (12+)
11.45 Хёзнагёс (12+)
12.30 Х/ф «Иван Макарович» (12+)
14.10 Фотовек (12+)
14.30 Ёнцон ирон (12+)
15.10 Д/ф «Плиты Грис. Ёнкъард хъарёг»
(12+)
15.30 Брейн-новости (12+)
15.50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
16.45 Спектакль «Богатый дом» (12+)
18.35 Владикавказ 24/7 (12+)
18.50 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 1.55 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.15 Х/ф «Летят журавли» (16+)
0.10 Х/ф «Дым Отечества» (16+)
2.20 Х/ф «Так и будет» (16+)
4.40 Х/ф «Летучий отряд Скотланд-Ярда»
(16+)
6.40 Музыкё (16+)

23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
9.20 Бинонтё (12+)
9.55 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)
11.40 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.30 Опробовано (12+)
13.50 Сасир (12+)
14.40 Х/ф «Завтрак на траве» (12+)
17.20 Аудёг (12+)
17.35 Важный вопрос (12+)
18.20 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
18.30 Д/ф «Дзанайты Азёнбек. Ёцёг.»
(12+)
20.00, 0.50 Новости (12+)
20.30 Битва фамилий (12+)
21.25 Х/ф «Ах, любовь» (12+)
22.40 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
1.20 Х/ф «Главный конструктор» (16+)
3.40 Добрый вечер, Осетия! (повтор от
21.06.2019) (12+)
4.30 Военные истории любимых артистов
(16+)
5.15 М/ф «Наша Маша и волшебный
орех» (12+)
6.30 Музыкё (6+)

КАЛЕЙДОСКОП
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Живем ли мы
в «Матрице»?
Еще в 2003 году британский философ Ник Бостром заявил, что наш
мир может оказаться всего-навсего
компьютерной симуляцией. На волне огромной популярности в то время кинотрилогии братьев Вачовски
«Матрица» эта теория была принята
с большим энтузиазмом. «Второе
рождение» она получила недавно
– после того как такие популяризаторы науки, как Илон Маск, начали
поддерживать ее и даже вести различные разработки в этой сфере.
Но может ли наша реальность в
действительности оказаться лишь
строчками кода?

Аргументов «за» и «против» этой
теории предостаточно. Двое физиков-теоретиков из Оксфордского университета Зохар Рингель и
Дмитрий Коврижин недавно решили доказать несостоятельность
теории о том, что наш мир – лишь
компьютерная программа. Результаты своих исследований ученые
опубликовали в издании Science
Advances.
Гипотеза Рингеля и Коврижина опирается на то, что вычислительная мощность, необходимая
для моделирования Вселенной на
квантовом уровне (который мы уже
свободно можем «увидеть»), потребует неограниченного количества
RAM-памяти.
Хранение матрицы из всего 20
спинов потребует около терабайта
RAM, а если попытаться расширить
модель до сотен и тысяч спинов, то
создание компьютера с такой памятью потребует больше атомов, чем
есть во Вселенной.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

► 170 лет со дня
рождения Алихана
Губиевича (Гавриловича) Ардасенова (1849–1917),
одного из видных
представителей
осетинской интеллигенции конца XIX
– начала XX веков.

20 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
► 85 лет со дня
рождения Александра (Агудза)
Сергеевича Бациева (1934–2004), кандидата искусствоведения, бывшего
заведующего отделом искусствоведения СОИГСИ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Приемник звука для водной среды. 7. Непрямое, смягченное выражение вместо резкого или нарушающего нормы приличия.
10. Наука о ледниках. 11. Верхняя одежда. 13. Отдельное помещение на судне. 15. Крепкий бульон из мяса. 16. Жаркая, сухая
погода. 18. Партийный «развод». 20. Мука из проса. 22. Город на северо-восточном побережье Англии. 23. Столица государства в
Центральной Америке. 26. Середина, средняя часть чего-нибудь. 28. Посредник при мелких торговых сделках. 30. Центральная
часть птичьего яйца. 31. Цинковая ... 32. Историческая провинция во Франции. 34. Крупная хищная птица, питающаяся рыбой.
35. Рассказ Александра Куприна. 36. Женское имя. 37. Среднеазиатский правитель, полководец и завоеватель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Испанец Андрес Сеговия как музыкант. 2. Прутья для телесного наказания. 3. Рассказ Михаила Зощенко. 4. Современное
название печатника. 6. Птица, которая может бегать по дну под водой. 8. Немецкий композитор, автор опер «Риенци», «Летучий
голландец», «Лоэнгрин». 9. Вид спорта. 12. Русский поэт, декабрист, друг Александра Пушкина. 14. Устройство для накопления
энергии с целью ее дальнейшего использования. 17. Область в Центральной Италии. 19. Лесная перекличка. 20. Полярная
лисица. 21. Большая катапульта. 24. Мускусная крыса. 25. Полное сопротивление электрической цепи переменному току.
27. Военно-административная единица в Византии. 29. Остров в Финском заливе Балтийского моря. 30. Скупой человек. 33.
Средневековое персидское название Волги. 34. Тематически объединенная часть книги, газеты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ

По горизонтали: 3. Индустрия. 7. Перепуг. 8. Шалость. 9. Орк. 10. Трицепс. 12. Акулина. 17. Урания. 19. Лагин. 20. Власть.
22. Тали. 23. Эскадра. 24. Увек. 25. Якутск. 28. Тыква. 29. Салями. 31. Рубрика. 33. Ксерокс. 34. Нил. 35. Тапиока. 36. Овчарня.
37. Агломерат.
По вертикали: 1. Бургос. 2. Пташка. 3. Инерция. 4. Яковлев. 5. Перрон. 6. Штанга. 11. Полосатик. 13. Контрданс. 14. Критика.
15. Огласка. 16. Атакама. 18. Ишиас. 21. Лаура. 26. Трубач. 27. Корсика. 29. Сервант. 30. Лакуна. 32. Аналой. 33. Клозет.

ОВНЫ Напряженная рабочая неделя. С самого начала у вас возникнет масса различных
забот, каждая из которых будет срочной и неотложной. Конечно, можно взвалить все на себя и
пытаться разобраться с этим грузом в одиночку,
но на самом деле все обстоит несколько иначе.
Если вы проявите смекалку и немного рассудительности, то очень скоро заметите, что некоторые дела решаются элементарно, а некоторые
совершенно неважны и могут подождать.
ТЕЛЬЦЫ В начале недели вы можете заручиться поддержкой близких людей, это также
благоприятный период для заключения контрактов и налаживания связей. Но не стройте сразу
далеко идущих планов и не стоит обременять
себя обязательствами, в исполнении которых вы
не уверены полностью.
БЛИЗНЕЦЫ Материальное благосостояние
может оказаться под угрозой, возможны
серьезные траты, причем далеко не всегда обоснованные. Если существует такая возможность,
то все финансовые вопросы лучше отнести на
конец недели, когда выпадает благоприятное
время для сотрудничества различных мастей.
РАКИ Для вас это будет очень активная
неделя – период новых начинаний, большого
количества контактов, как положительных, так
и не очень. В целом события недели будут очень
насыщенны различными переговорами, заключением договоренностей и обретением союзников.
ЛЬВЫ Общая тенденция союзов и делового
партнерства этой недели коснется и вас, но
несколько в другом ключе. Для вас это период
Разговаривают два пенсионера,
ожидающие приема у врача:
– Эти врачи пишут как курица лапой! В рецептах ничего невозможно разобрать!
– Вот и хорошо! Я по своему рецепту целый год ездил бесплатно в
трамвае, полгода ходил в оперный
театр, а теперь еще получил прибавку к пенсии!
* * *
В Китае после отъезда группы
русских туристов на Великой Китайской стене обнаружена великая
русская надпись!

17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

новых чувств, романтического настроения и
возникновения вполне конкурентных эмоций.
Прислушивайтесь к своему сердцу во всех спорных ситуациях, особенно если вам предстоит
выбирать себе вторую половинку.
ДЕВЫ Хорошо провести это время в компании друзей или близких родственников. Ситуация может сложиться так, что вы будете заняты
на работе, неожиданно возникнут дополнительные дела
вплоть до командировки.
Но избежать теплой и
веселой компании вам
все равно не удастся.
ВЕСЫ Обратите
внимание на свое
финансовое состояние. Стоит оградить
себя от неразумных
трат и приобретений, так
ак
как дополнительных постустудств в
плений денежных средств
ас не
ближайшее время у вас
предвидится, а необходимых
димых
жание дорасходов на поддержание
машнего уюта не избежать.
СКОРПИОНЫ Проявите свой характер, а заодно включите логику, будьте внимательны к
происходящим вокруг вас вещам, особенно связанным с документами и контрактами. Хорошее
время для сделок с недвижимостью.

* * *
Психиатр, поздравляя своего
пациента с прогрессом в лечении:
– И это вы называете прогрессом?! Шесть месяцев назад я был
Наполеоном, а сейчас – никто…
* * *
– Боря, почему в вашей машине
так ужасно пахнет?
– А чего вы хотите? 120 лошадей!..
* * *
Мужик выиграл в «Гослото» кучу
денег. Друзья пристают:
– Ни фига себе! Как это ты умудрился: в «Гослото» – и выиграть?!
– Да понимаете... Мне сон приснился. Шесть семерок. Ну, я по-

СТРЕЛЬЦЫ В начале недели возможны
игривое и веселое настроение, бодрость духа
и романтический настрой. В это время может
завязаться несерьезный флирт, но кто знает, к
чему это приведет в дальнейшем. Все события
вокруг вас будут развиваться очень стремительно, и если не пропустить удачный момент,
то вы можете поспеть сделать что-нибудь очень
важное для себя.
КОЗЕРОГИ Проведите эту неделю
в уединении, старайтесь избегать
шумных мест. Эмоциональное состояние
подорвано, существует риск развития
депрессивного состояния, но если
удастся взять себя в руки, то вы сможете со значительной пользой провести это время.
ВОДОЛЕИ Вы почувствуете прилив сил и увеличение собственной
значимости. В значительной мере усиливается ваше влияние на умы и чувства
других людей, что позволяет вам приобдр
рести сторонников и помощников в своей
рест
деятельности. При четком планировании и
дея
распределении обязанностей вы можете
расп
достичь очень хороших результатов.
дости
РЫБЫ Спокойное и уравновешенное время,
РЫБ
уютная домашняя обстановка. Хорошее состояние дел позволяет вам отдохнуть если не в
полной мере, то хотя бы перестать беспокоиться
о текущих делах. Наслаждайтесь моментом,
завершите в начале недели текущие дела и
позвольте себе расслабиться.

ñ ìèðó ïî øóòêå
ставил на сорок девять – и выиграл!
– Не врубился... Шестью семь –
сорок два...
– Ну и ходи босой, раз такой грамотный.
* * *
Очень послушный мальчик после
фразы «не переключайтесь» семь
лет смотрел Первый канал.
* * *
Слишком горячая вода в детской ванночке заставила мальчи-

ка Петю заговорить на полгода
раньше.
* * *
В любой вещи на свете есть изъян. В «Ламборджини», например,
тяжело педали валенками нажимать.
* * *
У еврея спрашивают:
– У вас есть шесть яблок. Если
вы отдадите половину брату,
сколько останется?
– Таки пять с половиной.

► 85 лет со дня
рождения Юрия Иосифовича Визбора
(1934–1984), советского журналиста,
актера, барда, сценариста.

21 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
► 35 лет Чермену
Алановичу Дудаеву (Дудати) (1984),
поэту, лауреату
Государственной
премии им. М. Камбердиева, заместителю министра культуры РСО–А.
► 25 лет со дня образования
Управления Федерального
казначейства по РСО–А (1994).

22 ИЮНЯ, СУББОТА
► День памяти и скорби.
День начала
Великой Отечественной
войны (1941).

23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Международный олимпийский
день.
► 130 лет со дня
рождения Анны
Андреевны Ахматовой (1889–1966),
русской поэтессы и
писательницы.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
15 июня по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
местами грозовые дожди,
в отдельных пунктах
сильные, с градом. При
грозе усиление ветра.
В степных районах
республики чрезвычайная
пожароопасность лесов.
Температура воздуха
по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
заход 19:40
долгота дня 15:22
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

С Днем медицинского работника поздравляю

врача-ортопеда республиканской стоматологической
поликлиники № 1.
Вы – классный специалист и внимательный, отзывчивый
человек, желаю Вам отличного здоровья и семейного благополучия!
С уважением
Ваша пациентка Фатима ВАЛИЕВА.
Поздравляю с Днем медицинского работника
и выражаю огромную благодарность и признательность за теплоту,
внимание и профессионализм сотрудников Военной поликлиники
№ 31 МО РФ: заведующей поликлиникой Ф.К. Тедеевой, врачам
Л.В. Гасиевой, Т. А. Базаевой, Э. И. Дзагоевой, Е. А. Вечер, М. Б.
Чельдиевой, С. Д. Караевой, Ж. З. Лоховой, М. А. Герасимовой, Ю.А. Сауриной, А. В. Хаймаоновой, Х. Г. Читаидзе,
А. В. Беслекоевой.
Желаю им долгих лет жизни и здоровья, благодарных
пациентов!
С уважением и признательностью
Батырбек ЛЬЯНОВ.

Врачи ФГБУ СК ММЦ МЗ РФ г. Беслана,
примите самые искренние поздравления
с Днем медицинского работника!

Большое спасибо и низкий поклон за ваши чуткость, профессионализм, неравнодушие и способность своевременно прийти на помощь каждому!
Еще раз с праздником и наилучшие пожелания
главврачу Р. А. Уртаеву, врачам Ч. Ю. Баскаеву,
Э. В. Хубецову, А. А. Магаевой, А. К. Тедееву,
Ф. А. Дзасоховой, А. М. Гогаевой, Э. Х. Багаевой,
Г. В. Толпарову, Д. Б. Дзгоевой, М. В. Албегову.
Желаю вам всех благ, долголетия и здоровья!
С уважением и признательностью
Батырбек ЛЬЯНОВ.

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

19 ИЮЛЯ показ комедии

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ» (12+)
по пьесе Н. Птушкина с участием актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО, С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО, П. ФОКИНОЙ.
Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Принимаются коллективные заявки.

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.
Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ИП А. Рубаев.

Сослана Эдуардовича ОТАРАЕВА,

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

В региональной общественной приемной председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА
21 июня с 11 часов по адресу:
г. ВЛАДИКАВКАЗ,
УЛ. ТАМАЕВА, 47
СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 54-24-47.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ НА А/М
«КАМАЗ»-ПОЛУПРИЦЕП
ТЕЛ.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании № Б-4736188, выданный в
2006 г. МБОУ ордена «Знак Почета»
«Гимназия № 5 им. Луначарского А.
В.» г. Владикавказа на имя ТОГУЗОВОЙ Залины Хаджимуратовны,
считать недействительным.

Поздравляю с Днем медицинского работника
детского врача-гематолога

Татьяну Викторовну
ТЕХОВУ!

Вы – врач от Бога, добрый, понимающий человек!
Искренне благодарю Вас за профессионализм и
чуткое отношение к пациентам, за возможность
полноценной жизни моей дочери!
Здоровья Вам и Вашей семье, успехов в нелегком,
но благородном труде!
С уважением
Людмила ОЛИСАЕВА, мама Миланы.

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.

Семья Валерия АБАЕВА поздравляет коллектив
РКБ и всех медиков, которые спасли и лечили
нашего сына Сослана. Особенно – хирурга
Шамиля МУХТАРОВА и его бригаду
врачей, а также Ахсарбека
РАМОНОВА, Борека ТЕТЦОЕВА и
медсестер. Большое родительское
спасибо! Счастья и долгих лет
жизни вам и вашим близким!

ООО «Медицинский центр

«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

stomatologia_lucia

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

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

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

 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.

МЕНЯЮ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 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.: 8-905489-58-41, 51-00-87.
 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.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 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. 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.

 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.
 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.
 3-КОМ. КВ. пл. 72,1 м2 (солнечная сторона, лоджия и балкон застеклены, мебель, большая прихожая, кладовая, крыша
и лифт новые, очень красивый вид из окон
(горы), кухня 12 кв. м, спокойные соседи) на
9 эт. 9-эт. дома на ул. Цоколаева, 2-а – 2,6
млн руб. Тел.: 8-925-609-78-03, 8-928-49240-29.
 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. (раздельные спальни, ремонт, паркет, новая кухня, новая мебель,
закрытый двор) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
углу ул. Ростовской/Джанаева – 2 млн 800
т. р. Возм. вар. ОБМЕНА с допл. на 2- или
1-КОМ. КВ. Тел. 8-988-870-67-26.
 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.

 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.: 8-988835-16-26, 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 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 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! 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Объявляет набор и приглашает выпускников 9, 11 классов
на обучение очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

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 класс) 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,:т.8 (8672) 53-20-10; 91-83-37; 53-20-35.

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
С 17 ИЮНЯ начинает ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА ОЧНУЮ,
ОЧНО-ЗАОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ по
программам БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
• ЭКОНОМИКА,
• МЕНЕДЖМЕНТ,
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Адрес: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
E-mail: priem@viu-online.ru. Сайт: www.viu-online.ru
Тел.: 8(8672)40-51-75 (доб. 220); 8-918-824-15-01.
 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! ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 100 м2
(паркет – дуб, камин, окна пластиковые,
кухня-столовая с встроенной мебелью,
полы – плитка, во дворе летняя кухня с подвалом, навес) в центре (район СОГМА) – 6,8
млн руб. Тел. 8-928-235-42-48.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (10 больших комнат, мансарда, жил. пл. 240 м2, расположен
на земельном участке пл. 68 соток, с фруктов. деревьями, длинным навесом, летней
кухней и хозпристройками) в с. Заманкуле.
Можно использовать для жилья, ведения
фермерского хозяйства, под производственный цех. Цена дома вместе с земельным участком и пристройками 950 тысяч
рублей. Тел.: +7-928-861-01-01, Ацамаз; +7918-703-61-96, Беслан.

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. 8-928860-90-10.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре
города. Тел. 8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ, вода, эл-во,
канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн
руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(можно под склад) разм. 12х29 м, высота
4,5 м, офисное помещение и комната отдыха – 2 млн руб. В собственности. Все документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 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. 8-918829-02-71.
 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 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.
 ПРИВАТ. З/У 8 СОТ. (все коммуникации, газ, эл-во, центр. канализац., красивая ухоженная улица, аллея выходит на
набережную реки Терек, отличное место
для строительства дома) в с. Эльхотово
на ул. Зортова, 28 – 580 т. р. Торг. Тел.
8-962-744-90-90.
 З/У № 1025/3 в садов. тов-ве «Учитель».
Тел.: 53-37-62, 8-919-424-26-97.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. (прописка, эл-во,
газ, вода) в садов. тов-ве «Хурзарин», 12-я
линия – 1,5 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-82803-39, 98-03-39.

ÎÄÅÆÄÀ

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛ-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.
 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. 8-919-423-69-69.
 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.
 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.: 8-928-705-65-70,
8-988-921-79-99.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк.
230 л – 15 тыс. руб./шт., в отл. сост. Тел.
8-960-403-66-53.

СДАЮ

 В частном секторе КВАРТИРУ с удобствами, мебелью и бытовой техникой на ул.
Калоева (р-н бывшей турбазы) для молодой
семьи без детей – 8 тыс. руб./мес. Тел. 5274-43.
 2-КОМ. КВ. (мебель, вся техника) на 3
эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Доватора (р-н ТЦ
«Евростиль») – 15 т. р. + эл-во. Тел.: 8-918834-34-04, 94-34-04.

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.: 8-918-826-41-39, 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, семейным, наследственным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НА РАБОТЕ ПРИ НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ, узаконение самовольных построек, гаражей, перепланировок, оспаривание
сделок с недвижимостью, взыскание долгов, установление (оспаривание) отцовства,
алименты, раздел имущества, снятие граждан с рег. учета (выписка), консультации,
запросы, иски, ведение дел в судах, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ: Адвокат Л. Х. ПЛИЕВА
(стаж работы более 20 лет), ул. Маркуса, 1,
каб. № 11, тел. 8-918-828-70-78.

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ
С 17 ИЮНЯ начинает ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ с образованием
9, 11 классов по программам среднего профессионального
образования на очную и заочную формы обучения по следующим
специальностям:

• ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
• ФИНАНСЫ
• БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
• СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
• ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Адрес: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
E-mail: vku-online@mail.ru. Сайт: www.vku-online.ru
Тел.: 8(8672) 40-51-75 (доб. 234), 8-918-821-10-13.
 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 отсутствие клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ,
пр. Доватора, 21, тел. 8-999-720-00-15.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой
сложности: диваны, кресла, стулья, матрацы и др. Тел.: 76-76-70, 8-918-820-0976, с 9 до 17.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Чтение.
Письмо. Математика. Рисование. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ
ДЕТЬМИ С 1 ПО 5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ
ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.:
91-35-20, 8-918-821-35-20.
 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.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку
осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-3636, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ
(от 3 тыс. руб./сутки); ПРОДАЮ НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-2110, 98-12-05, Зураб.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов,
улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
92-28-21, 8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех типов на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии наливным акрилом. Гарантия качества. Тел.
92-60-90.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД, СКАШИВАНИЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и
т. д. Тел. 8-989-132-13-30.

 Изготавливаем
металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.: 8-928859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на
новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк.
откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30,
по выходным – до 14 час., по оптовым дням
(понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 ПОЕЗДКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ на комфортабельных м/а
«Мерседес» (кондиц., откидные сиденья, видео, Wi-Fi). Тел.: 8-918-826-52-96,
8-928-065-20-20.
 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ
ЯПОНСКИМ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ
(культивация).
УБОРКА,
ЧИСТКА
УЧАСТКОВ. Тел. 8-960-406-39-44, Виктор.
 УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА:
проводим воду и канализацию, копка
траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка
канализационных колец и труб манипулятором. Тел. 8-963-176-73-53, Борис.

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
Коллектив филиала ПАО «РусГидро» –
«Северо-Осетинский филиал» выражает
глубокое соболезнование инженеру Кора-Урсдонской ГЭС Т. Р. Бекоеву по поводу
кончины матери
БЕКОЕВОЙ
Лены Каурбековны.
Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А выражает
глубокое соболезнование генеральному
директору АО «Радуга» Э. Х. Тавасиеву по
поводу кончины брата
ТАВАСИЕВА
Казбека Хаджиратовича.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование главному экономисту
Э. Э. Тавасиевой по поводу кончины дяди
ТАВАСИЕВА
Казбека Хаджиратовича.
Гражданская панихида состоится 16
июня, в 13 часов, по адресу: ул. Бзарова,
27, корпус 2.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование генеральному директору Э. Х. Тавасиеву по поводу кончины
брата
ТАВАСИЕВА
Казбека Хаджиратовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному врачу В. Э. Тавасиевой по
поводу кончины дяди
ТАВАСИЕВА
Казбека Хаджиратовича.

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОМ. Рытьё котлованов, траншей,
прокладка водопровода, канализации и
проч. Цена договорная. Тел. 8-958-28006-33, Юра.
 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; 8-963177-54-59, Таира.
 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. 8-989-03676-15, 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.: 9393-26 и 96-26-36, Лариса.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62
(д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93,
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà.
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

Коллектив ОАО «Магнит» выражает глубокое соболезнование бывшей сотруднице
Б. Х. Тавасиевой по поводу кончины брата
ТАВАСИЕВА
Казбека Хаджиратовича.
Северо-Осетинская
республиканская
организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование директору Республиканской
детской библиотеки им. Д. Мамсурова Л. А.
Макиевой по поводу кончины отца
МАКИЕВА
Александра Акимовича.
Коллектив АО «Фармация» выражает
глубокое соболезнование бухгалтеру В. М.
Чельдиевой по поводу кончины отца
БИГАНОВА
Мыйрза Сослановича.
Администрация и коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Республиканский
геронтологический центр» выражает глубокое соболезнование сотруднице З. С.
Бигановой по поводу кончины свекра
БИГАНОВА
Мыйрза Сослановича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего директора ГБУЗ
«Территориальный центр медицины катастроф» РСО–А
ДАТИЕВА
Чермена Исламовича.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской
сестре отделения неврологии Центра медицинской реабилитации ГБУЗ «РКБ» МЗ
РСО–А Ж. Б. Абалян по поводу кончины
матери
АВАНЕСЯН
Ани Аршавировны.
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