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Медальный выпуск

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
«Мы все будем помнить наши уроки математики, когда
учительница Людмила БУДАЕВА, чертя графики и стараясь
сделать это максимально быстро, приговаривала: «Да простит нас
математика!» А потом тут же добавляла: «Да нет, не простит!»
и перечерчивала их уже более четко и выверенно», –
у выпускников СОШ № 41 от волшебной школьной поры останутся
теперь лишь одни воспоминания. И аттестаты, которые они вместе
с другими одиннадцатиклассниками получили на этой неделе.
«С одной стороны, очень радостно, что
мы уже завершили наши экзаменационные
испытания, что преодолели этот порог, –
говорят ребята, возможно, еще не до конца
осознавая, что главный порог, через который
им придется переступить – это беззаботное
детство, бережно переданное ими в руки
младших классов. – С другой – очень грустно,
потому что мы привыкли быть всегда вместе,
держаться друг за друга». И действительно,
сплоченные и веселые ученики 11 «А» – пример крепкой дружбы. Возможно, свою роль
сыграло и то, что они – выпускники одного
выпускного класса своей родной и любимой
41-й школы. «Нашу школу все помнят как
учебное заведение с углубленным изучением
немецкого языка. А так как этот язык не был

особо востребован, то и набор детей у нас
всегда был не самым большим, – рассказывает директор Эмма Цебоева. – Однако с
тех пор как мы лишись этой «особой» метки,
можно наблюдать тенденцию увеличения
параллели – в прошлом году у нас было уже
пять первых классов, которые сейчас перешли во второй».
Несмотря на немногочисленность своего
выпуска, школе и ее педагогическому коллективу есть кем гордиться: в числе 26 одиннадцатиклассников – пятеро обладателей
медали «За особые успехи в учении». Кто
бы что ни говорил о снижении значимости и
статуса этой награды, для школьников, которые все 11 лет старательно учились на одни
«пятерки» это заслуженный бонус. Ольга

Хамикоева, Давид Дзилихов, Екатерина
Крупнова, Лана Белякова и Яна Атаева – за
плечами каждого из них кропотливый труд и
непрерывный поиск новых вершин знаний.
«На самом деле, все одиннадцать лет было
непросто, но чем сложнее, тем интереснее.
Нам есть что вспомнить – и забавные истории,
и олимпиады, и теплые встречи... Мы безумно любим своих учителей и знаем, что это
взаимно! Учиться никогда не было в тягость,
напротив – было очень полезно и увлекательно, и даже не верится, что это закончилось»,
– сегодня выпускники стали на шаг ближе
к исполнению своих заветных желаний – к
поступлению на выбранные специальности.
Так сложилось, что большинство учащихся
в этом классе хотят связать свою жизнь с
медициной, что видно и по выбранным ими
ЕГЭ, где превалируют химия и биология.
«Это удивительный класс, в котором собрались очень целеустремленные дети, хотя,
глядя на них, уже таких повзрослевших, их
и детьми-то сложно назвать, – отмечает
классный руководитель Бэла Фидарова. – В
успешном будущем каждого из них можно не
сомневаться – они найдут себя. Приятно, что
у нас в выпуске столько медалистов, четверо
из которых собираются стать врачами, и
только Оля выбрала для себя направление
информационных технологий». Ольгу Хами-
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коеву можно назвать представительницей
школьной династии: она – младшая из трех
сестер, закончивших СОШ № 41, причем все
девочки – медалистки.
«За мою практику руководства у нас еще не
было случаев, чтобы претенденты на медаль
не подтвердили свои знания, – подчеркивает
директор. – Если мы подаем кандидатов,
значит, каждый из них ее однозначно заслуживает. И результаты экзаменов только
доказывают это. Поэтому и родители прислушиваются к нашим рекомендациям, которые
мы даем им в начале года, когда они только
пришли в 9-й класс. Наряду с тем для многих
ребят оптимальным путем самореализации
становится поступление в учреждения среднего профобразования, и их достижениями
мы также потом гордимся».
Музыкальный праздник, подготовленный
к торжественной церемонии вручения аттестатов и специальных грамот за особые
заслуги каждого из одиннадцатиклассников,
плавно сменился долгожданным выпускным
вечером. В этот день они утирают слезы
от трогательного прощания со школой и со
свойственным юности задором встречают
свой первый взрослый рассвет...
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Соцобъекты под контролем
РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Вчера в Северной Осетии по приглашению
главы республики Вячеслава БИТАРОВА с рабочим
визитом побывал министр труда и социальной
защиты РФ Максим ТОПИЛИН.
Первым пунктом в «дорожной
карте» делегации значился республиканский психоневрологический дом-интернат «Милосердие»
в с. Чермене, построенный в 1973
году. В нем проживают 285 человек. По словам директора учреждения Нугзара Дряева, сегодня
наиболее остро стоят вопросы
в отделении для лежачих больных – здание требует ремонта, с
очистными сооружениями, работой котельной. А в остальном – ни
с проживанием, ни с питанием, ни с
медицинской помощью – проблем
нет, отметил руководитель домаинтерната.
Министр осмотрел все помещения, лично интересуясь у жильцов,
как живут и чем занимаются. Это
инвалиды 1-й и 2-й групп старше
18 лет, немало здесь и возрастных
людей, страдающих хроническими
психическими заболеваниями.
Самостоятельных – менее 100
человек, остальные – маломобильные пациенты, нуждающиеся
в специальном уходе.
Максим Топилин отметил «скученность» в комнатах, отсутствие
возможности трудоустройства у
обитателей интерната за его пределами и рекомендовал увеличить
количество творческих кружков.
При этом отметив, что здесь работает компьютерный класс, есть
свой парник и небольшой зоопарк,
где желающие могут потрудиться. Один из важных моментов в
работе учреждения, по мнению
министра – ежегодное переосвидетельствование тех, кто может
обслуживать себя самостоятельно, с дальнейшей возможностью
признания их частично дееспособными. Такие получатели социальных услуг смогут жить в отдельных
блоках с сопровождающими и с
перспективой найти семью.
В отличие от дома-интерната
«Милосердие», где Максим Анатольевич побывал впервые, республиканский дом-интернат для

престарелых и инвалидов «Забота» он уже посещал в 2016 году.
Сейчас там проживают всего 136
одиноких граждан, из которых 58 –
жильцы нового спального корпуса,
сданного в этом году. В нем тоже
находится отделение для лежачих больных, они располагаются
в комнатах по двое. В каждой
комнате – телевизор, холодильник, кровать-трансформер и свой
санузел. Руководитель ведомства
обратил внимание на отсутствие
отдельного выхода – стандартное

требование действующих норм
для маломобильных граждан. По
словам и.о. директора «Заботы»
Дианы Левицкой, такие комнаты
есть, но их жильцы – люди, требующие особого подхода, их просто
нужно подготовить к переезду.
Здесь федеральный гость также
пообщался с жильцами. Один из
них – Евгений Александров –
подарил министру свой сборник
стихов, изданный при поддержке
руководства дома престарелых.

В тот же день состоялась рабочая встреча Вячеслава Битарова с Максимом Топилиным. В ее
ходе стороны обсудили широкий
спектр вопросов: занятость населения, социальное обслуживание
и социальная защита, а также
доступность объектов и услуг для
жителей региона.
Поприветствовав высокого гостя, Вячеслав Битаров поблагодарил его за внимание к Северной
Осетии, выразив убежденность,
что в перспективе сотрудничество
будет крепнуть и расширяться.
– Национальный проект «Демография» охватывает все возрастные категории граждан – именно
в этом и заключается его отличительная особенность. Проект,
который сегодня будет рассма-

триваться на совещании, поднимает планку ответственности всех
органов исполнительной власти и
местного самоуправления. Ставится задача дойти до каждого
человека, понять его проблемы и
оперативно их решить. И эта задача поставлена перед правительством республики, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Как отметил Максим Топилин,
главная цель его визита – проверить, как в регионе реализуются

мероприятия в рамках национального проекта «Демография».
В ходе беседы глава региона и
федеральный министр обратили
внимание на главные цели нацпроекта «Демография» и были единодушны в том, что есть приоритеты

– это круглосуточная забота о
старшем поколении, здоровые
и крепкие семьи и гармоничное
развитие подрастающего поколения, которое будет формировать
будущий облик регионов и страны
в целом.
К 2022 году во всех российских
регионах будут внедрены новые
технологии долговременного
ухода за людьми старшего поколения. В этом году пилотный
проект осуществляется на нескольких территориях, постепенно в эту работу будут включаться
и остальные российские регионы.
Об этом заявил Максим Топилин,
открывая совещание по реализации нацпроекта «Демография»
на Северном Кавказе, которое
состоялось в Доме Правительства РСО–А с участием главы
республики Вячеслава Битарова,
руководителей органов исполнительной власти субъектов, входя-

НА ШАГ БЛИЖЕ К МЕЧТЕ

натов – здесь большие резервы, которые позволят улучшить
пребывание граждан пожилого
возраста. В Северо-Кавказском
федеральном округе есть крепкие семейные традиции, неизменное преклонение и уважение
людей старшего поколения, и
здесь важно выстроить технологии работы таким образом, чтобы
росла продолжительность жизни
и пожилых людей становилось
все больше. Цель в том, чтобы
поднять высокие показатели продолжительности жизни, которые есть на Северном Кавказе.
Существуют новые технологии,
совершенные методы оказания
различных услуг людям старшего
поколения, и для достижения позитивных результатов предстоит
кропотливая работа, – сказал
Максим Топилин.

Залина БЕДОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ТРАДИЦИЯ
«Я мечтаю открыть собственное кафе, поэтому уже сегодня хочу научиться вкусно готовить, узнать секреты кулинарии, уметь печь вкусные торты, пирожные... А еще мне очень нравится заниматься вокалом
и я надеюсь развиваться в этом направлении тоже», – делится своим сокровенным желанием воспитанница Моздокского детского дома
Диана ЛИ, которая в числе выпускников была приглашена на традиционную встречу с представителями законодательной власти республики.
Просмотр одного из премьерных фильмов и Вадим Бердиев. – Я каждый
этого лета, праздничный обед, знаки внимания год наблюдаю за выпускниками и
и позитивные эмоции – именно такая програм- могу сказать, что они изменились,
ма ждала ребят из детских домов «Хуры тын», гораздо увереннее смотрят в бу«Надежда» (с. Дур-Дур) и г. Моздока, которые дущее, они перспективные, очень
в этом году наряду с другими ровесниками за- здраво и интересно рассуждают».
И ведь правда – ребята не прокончили 9-й и 11-й классы, а дальше их ждет начало профессионального пути. С одной важной сто хотят получить специальность,
оговоркой: жизнь теперь, без преувеличения, а выстраивают долгосрочные перспективы с
будет взрослой и самостоятельной, так как они конкретными целями. «Сейчас я хочу поступить
уходят из-под крыла своих наставников и вос- в финансовый колледж, а затем уже получить
питателей. Чтобы сказать напутственные слова, высшее образование по специальности «Юриа главное – предложить свою поддержку, уже спруденция» за пределами республики. Уверен,
более десяти лет депутаты Парламента РСО–А что юрист со знанием экономики – двойная
проводят подобные встречи с выпускниками сила», – рассказал воспитанник «Хуры тын»
детских домов. «Цель этого мероприятия – Тимур Дауров. А выпускники детского дома
оказать не только моральную поддержку, но села Дур-Дур собираются осваивать азы рабои реальное содействие в решении каких-то чих профессий во владикавказском училище
вопросов, помочь в определении будущей №5. «Все дети очень положительные, они опреспециальности, выслушать. Для меня и моих делили для себя три основных направления –
коллег это действительно важно, – отметил автомеханику, швейное дело и кулинарию. У них
руководитель парламента Алексей Мачнев. уже есть первые навыки, полученные в наших
Вместе с ним познакомиться с детьми пришли мастерских. Они практически готовы к выезду
депутаты Асланбек Гутнов, Лариса Ревазова на учебу, мы уже закупили все необходимые

щих в состав Северо-Кавказского
федерального округа.
– До начала совещания вместе
с Вячеславом Битаровым посетили ряд объектов во Владикавказе. Нам понятно, в каком
направлении мы движемся. Предполагается внесение серьезных
изменений в законодательство, в
том числе это затронет деятельность неврологических интер-

По поручению
главы республики
Вячеслава
БИТАРОВА министр
культуры Эльбрус
КУБАЛОВ вручил
почетные звания
представителям
сферы искусства.
для них принадлежности – от постельного белья
до спортивных сумок, для них ориентировочно
определены и места в общежитиях», – по словам
директора детского дома «Надежда» Оксаны
Койбаевой, подобные встречи интересны и
полезны для воспитанников, ведь они видят
примеры людей, на которых можно равняться.
Получить профессию мечты, которая должна
к тому же стать и опорой для жизни – у выпускников сейчас лишь одна цель, к достижению
которой они стремятся. И как уверили ребят
депутаты, все их старания непременно будут
вознаграждены, так как сегодня большой спрос
на квалифицированных специалистов, особенно
в выбранных ими направлениях – слесарном,
кулинарном, швейном.
Мадина МАКОЕВА.

Почетного звания «Заслуженный деятель искусств
РСО–А» за заслуги в области театрального искусства
и многолетнюю трудовую
деятельность удостоен художественный руководитель
Государственного драматического театра Южной Осетии
Тамерлан Дзудцов.
Почетного звания «Заслуженный артист РСО–А» за заслуги в области музыкального
искусства удостоен солист
Хора национальной песни филиала Мариинского театра в
РСО–А Марат Нигкоев.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Бизнес готов подставить плечо
ПОДДЕРЖКА

«Электроцинк» – одно из ведущих
предприятий цветной металлургии
в России и крупнейшее в Северной
Осетии – в конце 2018 года был закрыт. Все производственные процессы на предприятии приостановлены, оно готовится к основному этапу
консервации. Однако помимо явных
экологических
плюсов
закрытия
промышленного объекта есть и минус: безработных в нашей республике стало больше.
Как решается вопрос трудоустройства
бывших сотрудников завода? Об этом
«СО» рассказал предприниматель, общественный деятель, меценат, председатель
фонда «Лига талантов» Анзор Караев.
– Проблема людей, оставшихся без
работы, – общая проблема. Это наши соседи, родственники, знакомые, жители
родной республики. На недавнем расширенном заседании Совета по предпринимательству Глава РСО–А Вячеслав
Зелимханович Битаров обратился к нам,
бизнес-сообществу, с призывом встать
рядом и помочь в решении вопроса с
трудоустройством бывших сотрудников
«Электроцинка». И мы не могли остаться
в стороне. Готовы встать рядом с главой
и оказать всевозможное содействие и
участие в судьбе этих людей.
– Каким образом бизнесмены могут
помочь в решении этой проблемы?
– От моих коллег стали поступать различные предложения, а вскоре была сформирована инициативная группа. На сегодняшний день уже есть предприниматели,
готовые взять к себе на работу людей. Это
различные сферы: строительный бизнес,
сельское хозяйство и другие. Кто-то готов
трудоустроить 20 человек, кто-то – пятерых, а кто-то – всего троих… Неважно,
сколько, ведь каждый трудоустроенный
– это наш общий успех!
Конечно, мы понимаем, что столкнемся
с определенными проблемами. Но, как говорится, своих не бросаем, готовы к трудностям. Я считаю своей личной задачей
помочь этим людям, чтобы сегодня они не
остались на улице. Дать им определенный

толчок и уверенность в завтрашнем дне.
Как предприниматель я чувствую эту социальную ответственность на себе.
– Какие компании готовы предложить
рабочие места?
– «Русская слава», «Электроконтактор», «Фат-Агро», «Кровля-мастер»,
«Экоальянс», «Мегадом». Естественно,
мы не сможем предложить специалистам
аналогичные должности и, возможно, заработные платы. Но по мере возможности
как-то поможем каждой семье, оставшейся без средств. За закрытие завода
мы ратовали очень дружно и активно, так
вот хотелось бы увидеть такое же ярое
единение, участие в судьбе этих людей.
– Какие конкретно направления вы
предлагаете?
– Вообще, я хотел бы обратиться к каждому, у кого есть какая-то бизнес-идея
по трудоустройству людей. Мы готовы
оказать им всестороннюю поддержку, и
финансовую, и консультативную. Как раз
составляем реестр таких предприятий.
Есть один замечательный пример. Предприниматель из Моздока, руководитель
сервисного центра Андрей Саркисов
занимается обслуживанием котельного оборудования. Ему нужна была поддержка во взаимодействии с «Горгазом»,
чтобы внести свою лепту и предоставить
работу. Совместно с уполномоченным по
защите прав предпринимателей Тимуром
Медоевым мы активно подключились к
этому процессу, и его вопрос сдвинулся с
мертвой точки.
И это – не единственный случай. Преимуществом бизнеса в данном случае является

независимость от «чиновничьих» рамок,
что существенно позволяет ускорить воплощение «идеи» в «реальность». Мы также планируем организовать общественный
контроль за использованием бюджетных
средств, направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства.
Государственные деньги должны в первую
очередь решать социально острые проблемы. А оставшиеся без работы люди – это
именно такая проблема. Отдельно мы рассматриваем и возможность трудоустройства за пределами республики.
– А куда желающие могут обращаться
с такими предложениями?
– Я всегда доступен, открыт и готов к
содействию.
–Как осуществляется взаимодействие с комитетом занятости населения? Предпринимаются ли какие-то
совместные шаги?
– Да, конечно, с комитетом мы тесно сотрудничаем. Ведется совместная работа
по сбору данных о сотрудниках, их квалификации, предпочтениях и соотношении
возможностей бизнеса. Одно из основных
направлений – это переквалификация.
Мы понимаем, что с завода вышли люди
определенных, узких специальностей.
Конечно, по специализациям мы не можем
всех трудоустроить, поэтому необходимо
их переучивать. В этом как раз комитет занятости и будет нам помогать. Также нами
уже проведены переговоры с Институтом
управления и некоторыми техническими
образовательными учреждениями. Они
тоже готовы провести профпереподготовку сотрудников.
– Вы сказали про возможное трудоустройство в других регионах. Расскажите подробнее, на какой стадии этот
процесс?
– Мы связывались с аналогичными предприятиями за пределами республики.
Сделано около 12 запросов. Пока ответ
дали два предприятия. Они готовы забрать
к себе порядка 60 человек. Переезд в другой регион –достаточно серьезный вопрос
и связан со множеством нюансов. И он
больше приемлем для молодых людей. Но
и без возрастных ограничений, если будут
желающие, мы сделаем все возможное,
чтобы этот план осуществить.

ДЕЛО
В районе села Нижний Унал Алагирского района в рамках реализации регионального проекта «Чистая
страна» начались мероприятия по
ликвидации негативного воздействия Унальского хвостохранилища
на окружающую среду.
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Работы на объекте ведет ООО «Гарантпромбизнес». Проектом предусмотрены инженерная
защита территории хвостохранилища и рекультивация земель, загрязненных солями тяжелых
металлов.
По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РСО–А Александра Карданова,
работы планируется завершить до конца года.

«Вопрос ликвидации накопленного экологического ущерба для нас является одним из
первоочередных. На территории двух хвостохранилищ сосредоточены отходы переработки
полиметаллической руды общим объемом более
6 млн тонн. Решение вопроса ликвидации негативного воздействия хвостохранилищ в Северной
Осетии потребовало немало усилий со стороны
правительства республики. Он не решался на
протяжении нескольких десятилетий и неоднократно поднимался на федеральном уровне.
Сегодня проблема наконец-то начала решаться.
Это позволит создать необходимые условия для
улучшения экологической обстановки в республике», – подчеркнул Александр Карданов.
Напомним, региональный проект как составляющая федерального проекта «Чистая страна» входит в состав Национального проекта
«Экология», реализуемого Минприроды РФ во
исполнение Указа Президента РФ №204 от 7 мая
2018 года.

Зарина ТЕМИРКАНОВА.

Алена ДЖЕНИКАЕВА,
пресс-служба Минприроды РСО–А.

СОВЕЩАНИЕ

СВЯТИЛИЩА ОСЕТИИ – ОБЩЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ
На расширенном совещании Координационного
совета МОД «ВСО» («Иры Стыр Ныхас») были приняты следующие решения:
1. Считать необходимым приведение порядка функционирования святилищ общенационального
значения в соответствие с нормами
Ирон Æгъдау. Для регулирования
этих вопросов и ведения контроля
создать постоянно действующий
«Республиканский общественный
совет по вопросам святилищ» из
представителей общественных
и религиозных организаций, районных администраций, правоохранительных органов, юристов.
Предложить официально зарегистрированным общественным
организациям с национально-культурными уставными целями, а также организациям традиционных
верований осетин в срок до 15 июля
2019 г. представить в МОД «ВСО»
кандидатуры (одна от каждой организации) для включения в Республиканский совет по вопросам
святилищ;
2. Выразить благодарность всем
служителям святилищ, которые
на протяжении многих лет проводят работу по сохранению этих
сакральных мест в надлежащем состоянии и проведению праздников;
3. Считать необходимым проводить
ежегодные выборы служителей святилищ (дзуарæн лæггадгæнджытæ)
методом вытягивания жребия
(хæлттæ æппаргæйæ) из числа са-

мых уважаемых представителей
близлежащих сел. Недопустимо
одному человеку быть служителем
святилища общенационального значения два года подряд;
4. При участии и помощи глав
поселений, участковых инспекторов и районных отделений МОД
«ВСО» в недельный срок провести
избрание методом вытягивания
жребия (хæлттæ æппаргæйæ) служителей святилища Хетæджы Уастырджийы кувæндон в следующих
населенных пунктах: Алагире, Ардоне, В. Бирагзанге, Н. Бирагзанге,
Суадаге, Хаталдоне, Дзуарикау,
Ногкау, Рамонове, Црау, Кадгароне;
5. Служители святилищ обязаны
собирать, приходовать и распределять жертвуемые в святилища
средства комиссионно (по одному
служителю святилища от каждого
населенного пункта) в присутствии
участкового инспектора, но в строгом соответствии с положением.
Для этого необходимо исключить
физическую возможность изъятия
пожертвований единолично, кем бы
то ни было. Весь процесс должен
быть прозрачным, Республиканский общественный совет по вопросам святилищ наделяется правом
контроля за ним;
6.Осетинские святилища
(кувæндæттæ) общенациональ-

Фото из архива «СО»
ного значения и прилегающие к
ним территории могут находиться
только в общенародной собственности. Ни одна общественная или
религиозная организация не может
быть наделена правом контроля и
осуществления самостоятельной
деятельности в святилищах общенародного значения. Настоящее
совещание решительно осуждает
создание частных и принадлежащих отдельным группам людей
или организаций святилищ и предлагает владельцам существующих
частных святилищ передать их в
распоряжение жителей соответствующих населенных пунктов согласно нормам Ирон Æгъдау;

7. Поручить МОД «ВСО» разработать и представить на рассмотрение Республиканского совета
по вопросам святилищ проект Положения о порядке функционирования осетинских святилищ общенационального значения, основывающийся на базовых требованиях
Ирон Æгъдау. Предложить другим
общественным организациям национально-культурного направления
деятельности представить в МОД
«ВСО» свои предложения в срок
до 1 августа 2019 года;
8. Республиканскому общественному совету по вопросам
святилищ не позднее 15 августа
2019 года рассмотреть и утвердить

подготовленное Положение о порядке функционирования осетинских святилищ общенационального
значения;
9. В текущем году провести
празднование Хетæджы Уастырджийы бæрæгбон во второе воскресенье июля, 14-го числа. Действующему составу служителей
святилища провести необходимую
подготовительную работу по проведению праздника и сразу после
него передать свои полномочия
вновь избранным служителям;
10. Поручить создаваемому Республиканскому совету по вопросам святилищ общенародного значения рассмотреть возможность
делегирования прав и обязанностей по проведению ежегодного праздника (фысымы хæстæ) в
Роще Хетага поочередно от одного
села к другому;
11. Поручить Республиканскому
совету по вопросам святилищ общенародного значения ознакомить
с данным решением действующих
служителей всех общенародных
святилищ и проинформировать
население об их согласии или несогласии;
12. Пункты настоящего решения
касаются исключительно святилищ
общенационального значения, перечень которых определяет Республиканский совет по вопросам святилищ. Порядок функционирования
сельских и фамильных святилищ
определяется самим населением.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ОНКОЛОГИИ

Есть одно слово, которое сегодня никого не может оставить
равнодушным – «онкология». Коварный враг человечества,
уносящий ежегодно миллионы жизней, не щадящий ни детей,
ни стариков, ни молодых. Именно поэтому в России на самом
высоком уровне борьба с ней возведена в ранг первостепенных
государственных задач. Свидетельство тому – реализуемые
масштабные федеральные целевые программы и нацпроекты.

Активно участвует в них и наша республика. На состоявшемся недавно заседании
правительства под председательством
Таймураза Тускаева была утверждена
ведомственная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями в РСО–А.
Чем живет сегодня онкослужба, каковы ее
успехи и что планируется сделать в этом
направлении в ближайшее время? Об этом
корреспонденту «СО» рассказал главный
врач Республиканского онкологического
диспансера, главный внештатный онколог
МЗ РСО–А Асланбек БЕСАЕВ.
– Мы знаем, что совсем недавно – в
День медицинского работника – вам
присвоили звание «Заслуженный врач
РСО–А». Поздравляем с этим знаменательным событием накануне вашего
юбилея и желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов в нелегкой, но
очень важной работе!
– Спасибо,получив это звание, я чувствую еще большую ответственность…
– Расскажите о реализуемой в нашей
республике национальной программе
по борьбе с онкологическими заболеваниями.
– В соответствии с федеральной программой в субъектах России, в том числе и у нас,
приняты свои – национальные – программы
по борьбе с онкологическими заболеваниями. Наша программа рассчитана на 6 лет – с
2019 по 2024 г. – и в ее рамках планируется
обеспечение пациентов самыми современными, дорогостоящими и эффективными
препаратами. Кроме того, разработан план
– график приобретения оборудования по
годам. Например, до конца 2019 года мы
должны оснастить поликлиническое отделение двумя новыми инновационными
аппаратами – КТ и МРТ, которые нам позволят в поликлинике создать замкнутый диагностический цикл. Раньше приходилось использовать компьютерный и магнитно-резонансный томографы в стационаре, которые,
в принципе, должны использоваться только
для топометрии (прицеливания) пациентов
на лучевую терапию. Но ввиду дефицита
высокотехнологичного диагностического
оборудования их пришлось использовать
и в диагностике. К сожалению, это создавало очередь. Однако сейчас мы сможем в
рамках поликлиники проводить всю диагностику, под эти цели под «тяжелую» технику
правительством уже выделено и здание,
которое примыкает к нашей поликлинике.
Там уже делаем ремонт собственными
силами и при помощи спонсоров. Надеюсь,
в перспективе сможем использовать аппараты не только для онкобольных, но и в
плане реализации скрининговых программ.
Есть опыт других регионов, в частности,
Москвы, по использованию низкодозного
КТ для выявления рака легкого на первых
стадиях. Программа эта на деле оказалась
очень эффективной, потому что флюорообследование, которое проводится с советских времен, не так эффективно в этом
отношении, а рак легкого занимает второе
место в структуре заболеваемости.
Есть еще одно преимущество – МРТ
будет единственным в республике, который позволит обследовать пациентов с
массой тела свыше 150 кг. С учетом того
что ожирение является фактором риска
онкопатологии, такие пациенты встреча-

ются достаточно часто и нам приходится
отправлять их за пределы республики.
В 2020 году мы планируем дооснаститься
новым современным аппаратом лучевой
терапии и современной аппаратурой для
проведения высокотехнологичной помощи. И далее, по годам, еще рассчитываем
на диагностическое оборудование, переоснащение, где-то – обновление, доукомплектование. Это эндоскопы и аппараты
УЗИ, современный маммограф и другая
техника, которая позволит увеличить нам
количество, доступность и качество проводимых диагностических исследований,
а следовательно, и раннюю выявляемость.
В программе предусмотрено и повышение
квалификации кадров, там тоже по годам
заложены определенные суммы, чтобы
отправлять наших сотрудников на учебу в
центральные профильные клиники. Есть в
рамках онкопрограммы еще один важный
аспект – информатизация онкологической
службы. Мы должны перейти на электронную базу и документооборот, в которых станет храниться вся информация о пациенте.
И весь процесс лечения будет аккумулироваться в электронном виде.
– До сих пор у вас еще бумажные носители?
– Да, но мы уже постепенно входим в
новую систему. Отмечу, для нас это очень
значимо, потому что наше учреждение –
это диспансер. А что такое диспансер?
Пациент, вставший на учет, пожизненно
становится членом нашей большой семьи и
мы должны отслеживать все, что с ним происходит. Не выпускать его из поля зрения
даже на амбулаторно-поликлиническом
этапе, что позволит эффективно проводить
патронаж. А это очень важно, потому что
в первый год контрольные исследования
надо проводить каждые три месяца, во второй год – раз в полгода, в третий – раз в год.
– Сколько пациентов у вас состоят на
учете?
– Более 17 тысяч.
– Статистика свидетельствует о том,
что в последние годы республиканской
службе удалось немного улучшить ситуацию...
– Мне хочется особо отметить внимание
руководства республики и к нашим проблемам. Еще до принятия онкопрограммы
благодаря вниманию главы, председателя
правительства, министра здравоохранения нам действительно удалось достичь
серьезных результатов, которые отражаются в статистике. Вообще, на мой взгляд,
добиться результатов в битве с таким
грозным врагом, как рак, можно только
объединенными усилиями руководства
республики, медицинского сообщества
и общества в целом.

Мне бы хотелось провести параллель
между экономической составляющей учреждения и результатами, качеством, доступностью лечения. Напомню об основных
критериях работы нашей службы: общая
смертность, одногодичная летальность,
пятилетняя выживаемость и ранняя выявляемость. И еще есть в онкологии термин,
который мне особенно нравится – «сохраненные жизни». Все это приводит к накопительному эффекту контингента онкологических пациентов, что у нас и происходит
вследствие повышения эффективности
лечения. Соответственно число учетных
больных становится больше.
По основным цифрам мы заметно улучшили результаты, например, по итогам
2018 года показатели общей смертности
опустились на 12 пунктов. Если до этого
на протяжении 5 лет общая смертность
составляла 160 на 100 тыс. населения, то
за два года нам удалось снизить до 148 на

100 тыс. Для сравнения: вся шестилетняя
федеральная онкопрограмма предполагает
снижение смертности по РФ со среднего показателя – 200 на 100 тыс. населения – на
11 пунктов, то есть до 189 на 100 тыс.
– А за счет чего так удалось снизить
смертность?
– Стали лечить лучше. Другими успехами похвастаться не можем, я имею в виду
раннюю выявляемость. Этот показатель,
а также обращаемость в поздней стадии
улучшились незначительно. Мы стали
более широко применять современные
препараты на 3–4 стадиях заболевания и в
результате увеличили продолжительность
жизни нашим пациентам. Это отражается
на серьезном уменьшении годичной летальности и увеличении пятилетней выживаемости. Число пациентов, преодолевших
этот рубеж, значительно увеличилось.
Успеху в лечении способствует в первую
очередь лекарственная терапия, и в этой
связи скажу, что спектр применяемых препаратов заметно расширился уже в 2018
году. Это произошло за счет увеличения
финансирования, потому что препараты не
просто дорогие, но и очень эффективные.
Это так называемые таргетные препараты
(от слова «таргет» – «мишень»), которые
прицельно «бьют» по определенной опухоли, иммунотерапевтические препараты, за
которые японский и американский ученые

8 человек, и потребность в нем растет.
Такая же ситуация с таргетной терапией,
которая входит во все современные
стандарты лечения онкопатологии.
– Асланбек Ахсарович, вам удалось серьезно усилить и кадровый потенциал.
– Да, это так. Вступив в должность руководителя онкодиспансера, я продолжил
проводить тяжелые, сложные операции,
стараясь вдохновлять коллектив, вселять
уверенность в собственных силах. Кроме
того, в хирургическую службу удалось привлечь молодые, талантливые кадры, в том
числе при поддержке главы республики,
который выделил квартиры для переехавших из Москвы и Краснодара специалистов.
Благодаря этому удалось расширить спектр
высокотехнологичной помощи в разных
направлениях – и в урологии, и в онкогинекологии, и в абдоминальной и торакальной
онкологии, и в хирургии молочной железы.
Например, мы широко стали применять
пластику молочной железы, результаты у
нас неплохие. Во всех направлениях есть
чем похвастаться. Но самое главное то,
что мы имеем результат от этого всего –
сохраненные жизни. Это то понятие в онкологии, ради чего стоит работать, то, что
дает силы нам, онкологам, снова и снова
идти на работу.
–А что, на ваш взгляд, может дать
раннюю выявляемость рака?

получили Нобелевскую премию. Нам посчастливилось их испытать – выделили
средства в республиканском ОМС. А сейчас в рамках федерального нацпроекта
нам еще увеличили финансирование, за
счет чего мы расширили список пациентов,
получающих современную терапию. Также
внедрили новые схемы терапии, так как
это основное требование федеральной
онкологической программы. И наш главный
показатель – сохраненные жизни.

– Первичное звено – очень важный
аспект в плане ранней выявляемости, и мы
очень на него надеемся. Со своей стороны
постоянно проводим с ними методическую
работу, оказываем организационную помощь. Но основной причиной поздней выявляемости является то, что пациенты сами
часто безответственно относятся к своему
здоровью, поздно обращаются за помощью,
игнорируют профосмотры и диспансеризацию. Пользуясь возможностью, хочу еще
раз обратиться к гражданам нашей республики: регулярно проходите профилактические обследования, даже ощущая себя
здоровыми! Потому что, когда появляются
симптомы этого грозного заболевания, лечение может быть запоздалым…
Дефицит средств в здравоохранении
заставляет нас быть экономными. Если
рано выявили – сделали операцию, и это
гарантия выздоровления, при выявлении
на поздних стадиях назначаем дорогостоящую химиотерапию, лучевую терапию и
т.д., продлевая пациенту жизнь. Вот здесь,
на мой взгляд, есть огромный ресурс для
экономии, который нужно использовать.
В рамках мониторинга реализации федеральной программы по борьбе с онкозаболеваниями я принимал участие в
двух совещаниях: в апреле в Грозном с
участием руководителя Федерального
фонда медстрахования и в мае в Госдуме,
на заседании Комитета по здравоохранению, в рамках которых обсуждалось,
насколько эффективно используются современные лекарственные препараты. В
плане доступности современного лечения
мы выглядели более выгодно в сравнении
с другими республиками СКФО. Но нам еще
есть куда стремиться и мы будем работать
в этом направлении.

– Обыватели называют любую терапию в онкологии химиотерапией…
– Лекарственная терапия делится на химиотерапию, иммунотерапию, таргетную и
гормональную. Это очень дорогое лечение,
даже самые высокоразвитые страны не
могут себе позволить его применять только
за счет средств страховых компаний. У нас
мы стараемся за счет использования разных схем обеспечивать всех нуждающихся
в лечении. На 100%-е лекарственное обеспечение наших пациентов мы вышли еще в
2017 году и будем стараться поддерживать
этот уровень, еще расширяя спектр применяемых препаратов. Например, препарат
«ниволумаб», который показан при меланоме, раке легкого, лимфомах, раке почки, кишечника, печени, применяется длительно.
Стоимость лечения в месяц одного пациента составляет 440 000 руб., соответственно
в год – 5 280 000 руб. Пациентов, получающих терапию только этим препаратом,

Нателла ГОГАЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Эксклюзив (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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 «Ловушка для королевы» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (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. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
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(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

Юджа Ванг и Готье Капюсон. Концерт на фестивале в Сен-Пре (0+)
19.45 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/ф «Великая тайна математики» (0+)
22.45 Магия мозга (0+)
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики»
(18+)
02.40 Pro memoria (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Меня продали, как вещь» (16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с «Спецы» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.35 Т/с «Глухарь» (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, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50,
18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии
(0+)
12.05, 16.30 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Кубок Париматч-Премьер. «Краснодар» – «Ростов».
Трансляция из Австрии (0+)
14.30 Футбол. Кубок Париматч-Премьер. «Спартак» (Москва) – ЦСКА.
Трансляция из Австрии (0+)
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия –
Германия. Прямая трансляция из
Германии (0+)
19.00 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
20.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против
Хулио Сехи. Трансляция из США
(16+)
22.20 «Профессиональный бокс. Нокауты». Специальный репортаж
(16+)
23.30 Х/ф «Полицейская история»
(12+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Китай. Трансляция
из Австралии (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Предки наших предков»
(0+)
07.50 Легенды мирового кино (0+)
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» (0+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов наскальных» (0+)
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти» (0+)
15.10 Спектакль «Таланты и поклонники» (12+)
18.15, 01.25 Камерная музыка.

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

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

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
03.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Белоруссия. Трансляция из Сербии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Семь нянек» (0+)
09.30 Х/ф «Две версии одного столкновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 Петровка 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Проклятие двадцати (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.15 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Д/ф «За любовью. В монастырь» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.50 Х/ф «Пять шагов по облакам»
(16+)
19.00 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

22.50 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.55 Д/ф «Ночная смена» (18+)

СТС
06.00, 07.30, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.25 Х/ф «Предложение» (16+)
18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Громобой» (12+)
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 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, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.10 Stand up (16+)
02.55, 03.50, 04.45 Открытый микрофон (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет
(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Ошибка молодости» (16+)
06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «Глухарь» (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+)

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 «Ловушка для королевы»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна математики» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (6+)
13.20 Открытое письмо (0+)

14.30 Наталья Бехтерева. Магия
мозга (12+)
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно» (12+)
17.50 2 Верник 2 (12+)
18.45 Цвет времени (0+)
18.55, 01.25 Камерная музыка (0+)
20.55 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
(0+)
22.45 Магия мозга (12+)
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики»
(18+)
02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти» (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00,
17.55, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00,
21.00, 23.25 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
12.05 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
12.35, 17.35 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
13.30, 20.35 «Австрия. Live». Специальный репортаж (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна. Трансляция из США (16+)
15.30 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
17.05 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж (12+)
18.35 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Брэндона Адамса. Бой за титул временного чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины (0+)
00.05 Д/ф «Роналду против Месси»
(12+)
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала (0+)

03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
09.50 Х/ф «Исправленному верить»
(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.05 Естественный отбор
(12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 Петровка 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30
Осторожно,
мошенники!
(16+)
23.05 Прощание. Владимир Высоцкий (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.15 90-е. Звезды из «ящика» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Д/ф «За любовью. В монастырь» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35 Х/ф «Курортный роман-2»
(16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
01.00 Д/ф «Ночная смена» (18+)

СТС
06.00, 07.30, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

07.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
13.50
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
14.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
16.20 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
18.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.35 Звезды рулят (16+)
00.35 Х/ф «План «Б» (16+)
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (16+)
03.20 Х/ф «Пришельцы. Коридоры
времени» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 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, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет
(16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Звезды под гипнозом (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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 «Ловушка для королевы»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (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
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания

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

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Падчерица» (16+)
06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25,
10.00, 11.10, 12.05 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «Глухарь» (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, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по
Марсу» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
10.15 Больше, чем любовь (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (6+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 Наталья Бехтерева. Магия
мозга (12+)
15.10 Спектакль «Лес» (12+)
18.15 Цвет времени (0+)
18.35, 01.25 Камерная музыка (0+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Юбилей Натальи Теняковой
(0+)
21.50 Д/ф «Секреты Луны» (0+)
22.45 Магия мозга (12+)
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики»
(18+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20,
17.55, 21.10 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05,
21.15, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 16.00 «Австрия. Live». Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против
Хулио Сехи. Трансляция из США
(16+)
11.50 Д/ф «Роналду против Месси»
(12+)
13.10 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Трансляция из Бразилии
(0+)
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/16 финала.
Прямая трансляция из Германии
(0+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч-Премьер. ЦСКА – «Ростов». Прямая
трансляция из Австрии (0+)

21.55 Летняя Универсиада 2019 г.
Прямая трансляция из Италии
(0+)
01.00 Летняя Универсиада 2019 г.
Трансляция из Италии (0+)
01.55 Д/ф «Также известен как Кассиус Клэй» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Бразилии (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.10 Естественный отбор
(12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2»
(12+)
20.00 Петровка 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Убить банкира
(16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.15 Д/ф «Признания нелегала»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Д/ф «За любовью. В монастырь» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.50, 01.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.45 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.50 Д/ф «Ночная смена» (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
13.45 Х/ф «Джуниор» (0+)
16.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+)
23.50 Х/ф «Черная молния» (0+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (16+)
02.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
03.30 Х/ф «Пришельцы в Америке»
(0+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 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, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

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 «Ловушка для королевы»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (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
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. На
пороге смерти» (16+)
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «Дознаватель-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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты
Луны» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (6+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 Наталья Бехтерева. Магия
мозга (12+)
15.10 Спектакль «На дне» (12+)

17.50 Ближний круг Адольфа Шапиро (0+)
18.50, 01.10 Камерная музыка (0+)
19.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Магия мозга (12+)
23.35 Х/ф «Воскресенье за городом»
(0+)
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко» (0+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20,
17.00, 21.10 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25,
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Париматч-Премьер. ЦСКА – «Ростов». Трансляция из Австрии (0+)
11.00, 13.45 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
12.00 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж (12+)
12.30, 05.30 Команда мечты (12+)
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя
Универсиада 2019 г. Прямая
трансляция из Италии (0+)
17.05 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
18.40 Футбол. Кубок ПариматчПремьер. «Спартак» (Москва) –
«Краснодар». Прямая трансляция
из Австрии (0+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Сербии (0+)
00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 Летняя Универсиада 2019 г. Трансляция из Италии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
09.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

, 52-90-90 (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.

16.55, 05.10 Естественный отбор
(12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья–2» (12+)
20.00 Петровка 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка. Войны наследников
(16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По
ту сторону славы» (12+)
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Список Фурцевой. Черная метка» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 Д/ф «За любовью. В монастырь» (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.05, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.25 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
23.05 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
01.10 Д/ф «Ночная смена» (18+)

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
13.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
14.05 Х/ф «Черная молния» (0+)
16.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+)
19.00
Х/ф
«Черепашки-ниндзя»
(16+)
21.00 Х/ф «Халк» (16+)
23.50 Х/ф «Ярость» (18+)
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 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, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон (16+)

РАКУРС
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ВСЕ ЧУДЕСА ЗЕМЛИ –
ОТ ДОБРОТЫ ЛЮДСКОЙ
ЮБИЛЕЙ
Милосердие. Почему-то из современного лексикона это слово постепенно исчезает… Хотя среди нас
все еще есть люди, которые олицетворяют это явление, на протяжении
всей своей жизни доказывая – себе,
окружающим, вселенной: только
доброта способна спасти, изменить,
преобразить этот мир. Мир, построенный на милосердии... И даже
сегодня, в свои почтенные 90 лет,
Валентина Алексеевна (Азабеевна)
ЦОГОЕВА-МЕРДЕНОВА своим большим
и добрым сердцем верит, что он когда-нибудь непременно станет таким…

В

Георгия Соломоновича
КАСАЕВА!

Многоуважаемый Георгий Соломонович, примите наши поздравления с Вашим днем собственным!
Желаем Вам крепкого здоровья, добрых вестей, чтобы Вы еще многие
годы радовали нас
своим присутствием на наших общефамильных
мероприятиях.
Уастырджийы
фæдзæхст у!

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с законодательством о выборах в органы местного
самоуправления РСО–А ГАУ РСО–А
«Республиканская газета «Северная
Осетия» публикует сведения о стоимости на размещение предвыборных
агитационных материалов: 1 кв. см
занимаемой площади – 50 РУБ.

разве может думать иначе человек, который всегда считал, что главным качеством
А
любого живущего на планете должно и может

быть человеколюбие. «Это слово настолько
объемно, что под него можно подвести все
хорошее на земле. Я это слово вот так многогранно и воспринимаю: быть лидером, уметь
обогреть, поделиться тем, что у тебя есть, вести
за собой добрых людей. И они пойдут за тобой,
если увидят все это в тебе», – говорит Валентина Алексеевна, за которой действительно шли:
и дети, и взрослые, и простые жители, и высокие чиновники. Шли за ней, а еще больше – к
ней. За той самой помощью, которая так нужна
усталому путнику на жизненном пути, – поддержкой, состраданием, участием.
Внимательная дочь и сестра, послушная
внучка и прилежная ученица, целеустремленная студентка и квалифицированный доктор,
любящая супруга и заботливая мама, мягкая
бабушка и прабабушка… В каждой из своих
многочисленных ипостасей Валентина Мерденова была настоящей, отдавая себя целиком
и полностью, быть «наполовину» – это совсем
не про нее. Но, пожалуй, самый свой яркий и
бесценный след эта удивительная женщина
оставила как председатель Северо-Осетинского республиканского комитета Российского
общества Красного Креста, которому она посвятила более 40 лет. Именно с деятельностью
этой организации по сей день и ассоциируется у
всех имя Валентины Алексеевны, которая ушла
на пенсию лишь формально, еще долгие годы
продолжая «болеть» за любимое дело.
И родные, и соседи – все, кто знал семью
Мерденовых, не сомневались, что из этой бойкой и юркой девчушки с забавными косичками
непременно вырастет достойный человек. Хотя
росла в непростые для своей страны времена – репрессии, под которые попал и ее отец,
Великая Отечественная война, послевоенная
разруха и долгие годы восстановления… И никто не сможет упрекнуть Валентину в том, что
она оставалась в стороне от происходящего: и
тогда, когда по-детски наивно и непосредственно спрашивала свою маму: «Где твои сережки,
мамочка? Колечко?», лишь спустя годы поняв,
что все эти вещи она обменяла на еду для семьи. И тогда, когда, вдохновленная подвигом
своих соотечественников, которые стали для
нее примером оптимизма, выносливости и
бесконечного трудолюбия, посвятила им свое
выпускное школьное сочинение в 1946 году.
И даже тогда, когда, уже будучи студенткой
мединститута, заработала себе осложненный
аппендицит, вручную копая котлован под будущую Водную станцию…
ообще очень удивительно, как девочка,
безгранично и трепетно влюбленная в
литературу, «изменила» сыпавшимся на нее
со всех сторон пророчествам и по дороге на
филологический факультет свернула… к целителям в белых халатах. «Любовь к книгам у
меня зародилась с малых лет, когда я попала в
богатейшую библиотеку своего прадеда, который в те годы был писарем в Алагире. В жертву
чтению я приносила детские и подростковые
забавы. Потом это чувство усилилось благодаря маминой сестре Замире Аккалаевой и моему
учителю русского языка Татьяне Митиченко.
Они разожгли в моей душе такой огонь к литературе, что он не погас и сегодня. Но, оказавшись в числе шести из 17 выпускников школы,
которые могли получить аттестат, я подумала
и поступила нелогично. В послевоенное время
одной из самых почитаемых была профессия
врача, и это легко объяснялось: страдания на
войне облегчали только люди в белых халатах,
они ценились на вес золота. И я, не колеблясь,
поступила в мединститут».
Причем сделала это Валентина с первого
раза при огромном конкурсе, преимущество в
котором отдавалось только что отвоевавшим
нам победу молодым людям… Уже через пару

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Совет фамилии Касаевых сердечно поздравляет С 80-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ председателя совета
фамилии

Валентина Алексеевна с супругом Кириллом Цогоевым
лет и преподаватели, и сама девушка поняла,
что сделала единственно верный выбор – один
и на всю жизнь. И сегодня с трудом верится, что
студентка Валя падала в обморок на занятиях
по анатомии, видя перед собой трупы и вдыхая
запах формалина. Это про нее – «тяжело в
учении, легко в бою». Правда, и в бою было
не так-то все просто. «Должна была остаться
работать на кафедре пропедевтики, доцент
Скубулевская так и сказала мне: «А вас я
никуда не отпущу. Останетесь здесь». Чем-то
я ей приглянулась – то ли умением слушать
старшего, то ли желанием со всем справиться. Но у судьбы свои планы, и вот я в Нузале,
врач-терапевт сельской больницы, где началась самостоятельная жизнь без подсказок
и лекций, – вспоминает Валентина Мерденова
начало своей врачебной практики и незабываемого первого пациента. – Пожилой человек с
тяжелой формой воспаления легких. В те годы
оно лечилось намного сложнее, чем сейчас.
Но я взялась ему помочь наперекор всему.
Больной немного ожил и попросил родниковой
воды, которая текла в ручье прямо за зданием
больницы. Ему отказывали – мол, нельзя. А я
пошла, набрала целый кувшин: «Пейте, сколько
хотите!» И, вы не поверите, как только он стал
пить родниковую воду, ему стало легче. Прошло время, и он встал на ноги, доказав мне, что
иногда риск может быть оправданным».
ак сложилось, что жизнь столько раз доказывала доктору Мерденовой эту теорему,
что она стала для девушки уже, скорее, аксиомой. Стоит вспомнить хотя бы случай, когда,
уже выйдя замуж за врача, Валентина оказалась в Средней Азии. И тут же, почти сразу, ей
пришлось принять группу больных. С ними была
женщина, которую в небольшой поселковой
больнице уже признали безнадежной: попала
под трактор, трак от гусеницы продавил ей бедро, начался гангренозный процесс… И что вы
думаете? Наш молодой врач решилась на операцию и под местным обезболиванием взялась
за скальпель. Вскоре счастливая пациентка
вернулась домой к своим шестерым детям!
О подобных случаях, когда Валентина до
последней секунды не снимала с себя ответственность – ни как врач, ни как человек, –
можно написать отдельную повесть. Повесть о
человеке с врожденным чувством сострадания,
с обостренным чувством восприятия чужой обездоленности и стремлением всегда оказаться
рядом с нуждающимися. Уже потом ее близкие
друзья рассказывали то, о чем сама женщина
скромно умалчивала: как вместе с рецептами на
лекарства женщинам из бедных кишлаков она
давала еще и деньги – из своей совсем небольшой зарплаты: с надеждой, что ее пациенты все
же купят лекарства и начнут лечиться.
И разве, зная обо всем этом, можно удивляться, что именно Валентине Мерденовой,
несмотря на тридцатилетний возраст, тогдашний министр здравоохранения Эльбрус Кучиев
доверил возглавить Республиканский Красный
Крест. Эти две судьбы – она и Красный Крест –
нашли друг друга 23 декабря 1960 года: кто из
них кому стал новогодним подарком – остается
только гадать. Бесспорно лишь одно – организация бы пропала без Валентины, без ее
неравнодушия и огромного, размером с целую
вселенную сердца молодого доктора, которой
достались руководящая должность и запущенное здание с нескрываемой, вопиющей нищетой
– не было даже стула…

Т

З

ато уже через неделю было все: и письменные столы, и телефонные аппараты, и
канцтовары, а главное – необъятное желание
работать. Когда было совсем не просто, на
ум приходили наставления любимой бабушки: «Ночь – это подарок, и она не только для
сна. Можно еще что-то полезное сделать». И
она делала – и днем, и ночью. Не переставая
училась, перенимала опыт, нарабатывала собственный и из года в год держала на высоте
поднятую собственноручно планку отменной
работы. А потому о смене Валентины на посту
руководителя не могло быть и речи: кто, если не
она?! И она продолжала нести этот тяжелый, но
очень нужный Красный Крест. Организовывала
первичные организации Красного Креста на
предприятиях, проводила занятия в школах с
детьми, которым помогала создавать санпосты,
собирала медиков – участников ВОВ, словом,
не уставала искать новые формы работы и
претворять в жизнь все свои многочисленные
идеи. «Все годы испытывала колоссальное
удовлетворение от многогранной деятельности на ниве Красного Креста», – неустанно
твердит Валентина Алексеевна, которая так
часто оказывалась на грани – то безысходности, то полного отсутствия бюджетного
финансирования, то ресурсов для воплощения
задуманного… Но для милосердия ведь деньги
не нужны! «Тем людям, которые творят добро,
я хочу сказать, – пусть они делают это всегда.
И вовсе необязательно – глобальные акции.
Перевести через дорогу немощного, помочь
нуждающемуся, накормить, обогреть кого-то,
дать добрый совет – да мало ли? В итоге все
это добро остается с людьми, в их среде – все
остается людям».
люди помнят. Все те, до кого дотянулись
лучики добра Валентины Мерденовой, даже
сегодня, когда она празднует свой 90-летний
юбилей в тишине и покое от привычной ей суеты, продолжают греться в полученном некогда
тепле. Это то, что остается навсегда. Было бы
странно, если бы эта женщина прошла по нашей
жизни незамеченной… И не только потому, что
долгие годы выполняла важную миссию. Разве можно не перенять хоть немного доброго и
положительного у человека, который в 60 лет
начал учить английский язык? Который не мог
допустить даже тени несправедливости и нечестного отношения к кому бы то ни было? К
человеку, который все делал исключительно
достойно? Она ведь и из Красного Креста так
ушла – достойно, поняв для себя, что – пора.
Валентина хотела оставить после себя не только
смену, но и школу – школу человеколюбия, не
пройдя которую нельзя работать не только в
этой организации, а на любом поприще, какое бы
вы для себя ни выбрали. И это хорошо усвоили ее
главные ученики – семья, которая с бесконечной
любовью и благоговением относится к ней. Дочь
Алла, внук Сослан, который, к слову, также сделал выбор в пользу медицины и сегодня является
главным врачом одного из медучреждений Калиниграда, правнуки Алан и Стэлла – они и вся
многочисленная родня, друзья, соседи сегодня
искренне желают Валентине одного – здоровья.
Того самого, которое она не жалела на протяжении всей жизни, делясь его крупицами со всеми,
кому было нужнее. И если вы когда-нибудь
засомневаетесь: спасет ли доброта этот мир,
вспомните о невероятном примере милосердия
в лице Валентины Мерденовой.

И

Мадина МАКОЕВА.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ –
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ!
Постановлением № 10 от
27.06.2018 г. Республиканской
службы по тарифам Республики Северная Осетия–Алания (РСТ
РСО–А) с 1 июля 2019 года утверждена розничная цена на природный газ,
реализуемый населению Республики
Северная Осетия-Алания в размере 5
990 руб. 82 коп. за 1000 м3 (с учетом
налога на добавленную стоимость)
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендует абонентам погасить образовавшуюся ранее задолженность за потребленный газ.
Узнать задолженность и произвести
сверку платежей можно в территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах
(АП) по месту жительства и по телефону
колл-центра 8-800-550-00-04.
До конца месяца необходимо передать показания приборов учета газа: в
«Личном кабинете абонента» на сайте
www.rgk-rso.ru; лично или по телефонам в ТУ и АП; через счета-квитанции
на оплату газа или по телефону коллцентра 8-800-550-00-04.
Оплата газа производится через
«Личный кабинет абонента» на сайте
www.rgk-rso.ru; во всех отделениях «Почты России»; через терминалы и онлайн-сервисы ПАО Сбербанк РФ; через
терминалы АБ «Россия».
Для удобства абонентов, желающих
заплатить за газ, все кассы в территориальных участках и абонентских пунктах
в г. Владикавказ и районах республики
будут работать в субботу,29 июня.
РЕКЛАМА

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ
ËÈÖ, ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ,
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ!

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА
ПО РСО–А напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» оператор до начала
обработки персональных данных обязан
уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) о своем намерении
осуществлять обработку персональных
данных. Согласно ч. 3 ст. 22 названного
закона уведомление направляется в
виде документа и подписывается уполномоченным лицом.
Электронная форма уведомления,
рекомендации по заполнению и пример
заполнения уведомления размещены
на сайте Управления Роскомнадзора по
РСО–А (15.rkn.gov.ru) в разделе «Персональные данные».
Заполненное, распечатанное и подписанное уполномоченным лицом юридического лица уведомление необходимо направить почтой или привезти в
Управление Роскомнадзора по РСО–А
по адресу: 362027, г. Владикавказ, ул.
Маркуса, 22.
РЕКЛАМА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от

Письменные источники сохранили крайне
мало сведений об аланских женщинах. Тем
более ценными представляются отдельные
сохранившиеся свидетельства о них, особенно
касающиеся представительниц высшей аланской
аристократии. Бесспорно, такие женщины
играли заметную роль в межгосударственных
отношениях, в которых в те времена особое
значение придавалось междинастическим бракам.

О

дним из наиболее известных
примеров таких браков в XI
в. был брак сына императора Константина X Дуки, который в 1071
г. стал императором Михаилом VII
Дукой, и Марии, дочери картлийского правителя Баграта IV. Матерью Марии была Борена, сестра
аланского правителя Дорголела.
В источниках Мария известна как
Мария Аланская, что отражало не
только ее кровное родство с аланами, но и факт тесных контактов
с аланами, находившимися непосредственно при византийском
дворе и на службе в различных
частях Византийской империи.
Перипетии дворцовой жизни и,
в первую очередь желание обеспечить собственную безопасность, военную поддержку и трон
своему сыну, привели Марию к
налаживанию тесных контактов
с представителями знатной семьи
Комнинов – братьями Алексеем и
Исааком, родными племянниками бывшего императора Исаака I
Комнина. Алексей был усыновлен
Марией. В 1081 г. в результате
государственного переворота он
стал византийским императором
Алексеем I Комнином. Его старший
брат Исаак, известный политический и литературный деятель, по
инициативе Марии и при активном
посредничестве Михаила VII Дуки
женился на Ирине, близкой родственнице Марии.
исьменные источники позволили достоверно уставить ее
аланское происхождение. Кесарь
Никифор Вриенний прямо указывал, что Ирина была «дочерью
эксусиократора Алании». Он же
сохранил сведения о непосредственной поддержке аланами братьев Комнинов еще до воцарения
Алексея. Так, они сопровождали
Алексея, который выкупил у турков попавшего к ним в плен брата
Исаака. Причем, аланы после выкупа составили и непосредственное окружение Исаака. Один из
них, по имени Арават, в одиночку
остался прикрывать отход братьев
от внезапно напавших турков, посчитав, что, «… если благородные
и отважнейшие мужи подвергнутся опасности в присутствии аланов, позор падет тогда на весь
аланский народ».
Анна Комнина, дочь Алексея I
Комнина, впоследствии вспоминала об одном случае. Когда против
братьев была устроена засада с
целью их убийства приближенными правившего тогда узурпатора
Никифора III Вотаниата, то, не без
ведома Марии Аланской, некий
алан, «… по сану магистр, который
издавна был близок к императору
и считался среди его родственников, услышал о том, что те замышляли; тут же… поспешил к

Комнинам рассказать обо всем…».
Братья были спасены.
огослов и писатель Никифор
Василаки сообщал об Ирине в
своем похвальном слове ее сыну:
«… что может заслуживать большего восхищения, величие ее народа или знатность ее происхождения? Ее народ – аланы; мать их
царица; и как подобает аланам,
древнего богатства. Там, у подножья высокого Кавказа, пасутся
стада многих племен этого великого народа, который я бы назвал
паствой Христовой, цветом скифов
и первым плодом Кавказа. Они –
самый воинственный народ среди
кавказцев; если ты посмотришь на
их множество, то найдешь отвагу,
которой нет нигде более; если ты
заметишь их доблесть в бою, то ни
во что не поставишь мириад врагов. Ибо иные народы выделяются

Б

А

до

я

вой супруги Феодор Гавра «… взял
вторую жену, аланку благороднейшего происхождения. Но оказалось, что жена севастократора
и женщина, на которой женился
Гавра, были двоюродными сестрами. Когда это обнаружилось, то…
помолвка была расторгнута». Так
мы узнаем, что межбрачные связи
аланского правящего дома активно расширялись.
еодор Гавра, супруг двоюродной сестры Ирины Аланской,
погиб в Феодосиополе в 1098 г.,
сражаясь с турками-сельджуками.
Он был причислен к лику православных святых. Возможно, его
сыном от брака с аланкой был Константин Гавра. Он впоследствии
в должности дуки возглавлял византийскую провинцию Халдию,
центром которой и был Трапезунд.
Сыновья Исаака Комнина и
Ирины Аланской тоже занимали
видные военные посты в империи.
Например, Константин был дукой
Веррии, Иоанн – дукой Диррахии
в 1091–1106 гг. На данном посту
впоследствии служил и Адриан.
Он же служил дукой в упоминавшейся Халдии. Исследователи не
исключают, что такая концентрация связей Трапезунда с аланской
стороной вполне могла привести и
к размещению в Трапезунде алан-

Ф

Ирина Аланская вскоре скончалась вслед за своим мужем около
1102–1104 гг. Уже после ее смерти
был составлен перечень архиепископов болгарских, в котором
сообщалось, что Адриан (Иоанн)
был сыном «… всесчастливейшей
первой севастократориссы госпожи Ирины, переименованной

«

позволяло Дорголелу лично вести
активнейшую военно-политическую деятельность, например, в
Закавказье.
Оно же способствовало активному включению в международную деятельность и других представителей аланской аристократии. Например, аланский магистр

В частной коллекции
Д. Теодоридиса хранится
официальная печать, на аверсе
которой представлено изображение
Богоматери «Знамение», на реверсе –
надпись: «†Богородица, помоги своей
рабе Ирине, протопроедриссе
и дочери эксусиократора Алании†».

посредством божественной и ангельской схимы в Ксению, дочери
всеблагороднейшего эксусиократора всей Алании, первой двоюродной сестры Деспины госпожи
Марии Аланиссы…».
2015 г. в Анакопийской крепости, некогда служившей столицей Абхазского царства, была
найдена официальная печать Кон-

В

Иоанн служил непосредственно
при византийском дворе. На различных должностях самого высокого ранга, судя по находкам
частных и официальных печатей,
служили Сергий-Алан, НикитаАлан, Григорий-Алан, Давид-Алан,
Георгий-Алан, Иване (?) -Алан,
действовавшие в византийских
провинциях. Кто-то из них мог быть
родным братом или ближайшим
родственником Ирины Аланской и
Константина-Алана.
это же время византийской
провинцией в Крыму, судя по
найденной в 2011 г. печати, управлял Никифор-Алан. Здесь же в
2012 г. была найдена печать Иоанна Комнина периода правления
Никифора-Алана. По мнению ученых, находка позволяет полагать
тесные контакты старшего сына
Иоанна с аланскими родственниками по линии его матери – Ирины
Аланской.
Исследователи не исключают,
что Ирина Аланская была адресатом сборника писем монаха Иакова. Возражению, что нет сведений
о занятиях Ириной светской мудростью, противопоставляется
мнение о вероятном получении
образования Ириной во время ее
жизни в византийской столице. Но
о несомненной образованности и
активной эпистолярной деятельности Ирины Аланской свидетельствуют находки ее печатей. Так, в
частной коллекции Д. Теодоридиса
хранится официальная печать,
на аверсе которой представлено
изображение Богоматери «Знамение», на реверсе – надпись:
«†Богородица, помоги своей рабе
Ирине, протопроедриссе и дочери
эксусиократора Алании†». Подобная печать, но другой пары матриц,
хранится в частной коллекции
Dumbarton Oaks в Вашингтоне (на
иллюстрации). Не исключают, что
еще одна частная печать Ирины
Аланской хранится в фондах Государственного Эрмитажа в СанктПетербурге.

В

П

множеством своих сил, а другие –
храбростью и воинским умением,
но этот победил их всех…».
о времени переворота Комнинов Ирина Аланская стала
монахиней в Патрейском монастыре, где находилась вместе со
своей свекровью. В монашестве
она приняла имя Ксения («Чужая»),
чем, возможно, подчеркивалось
ее чужестранное, невизантийское
происхождение. Воцарившийся
Алексей I Комнин специально для
своего брата Исаака, ведшего активную политическую и богословско-философскую деятельность,
ввел титул «севастократора» как
обозначения второго после императора властного лица в стране.
Ирина, по византийской традиции,
стала именоваться «севастократиссой».
У Исаака Комниана и Ирины
Аланской было много детей. По
свидетельству Анны Комниной,
одна из их дочерей в 1091 г. была
обещана в жены сыну автономного
стратига Трапезунда (располагался по черноморскому побережью,
между Батумом и Синопом) Феодору Гавра. После смерти своей пер-

К

ского гарнизона. Неслучайным в
таком ракурсе считают появление
в регионе аланского правителя
Росмика (Андрея) в 1108 г. во главе собственного войска. В составе византийской армии он лично
противостоял в бою норманнам.
Один из упоминавшихся сыновей
Ирины Аланской – Адриан Комнин
– после своей службы в Халдии
принял монашеский постриг и имя
Иоанн. В 1142 г. или 1143 г. он стал
во главе автокефальной архиепископии Охридской. Ее центр находился в г. Охриде – бывшей тогда
столицей Болгарии. В протоколе
Константинопольского поместного
собора 1143 г. Иоанн подписывается как «архиепископ Первой
Юстинианы и Болгарии». О важной
роли Иоанна как главы Болгарской
православной церкви свидетельствует тот факт, что Охридская
архиепископия обладала не только
экономической независимостью,
но и была независима от Константинопольского патриарха. Ее глава
назначался исключительно византийским императором. Таким образом, Охридская архиепископия
была непосредственной опорой
императора в Болгарии.

стантина, также представленного
как «сын… эксусиократора всей
Алании». Его можно идентифицировать с Константином-Аланом,
который уже с 1045 г. служил на
высоких должностях в различных
областях Византийской империи,
включая Болгарию. Надо полагать,
что Ирина Аланская и Константин-Алан были родными братом и
сестрой. Их отцом был уже упоминавшийся аланский правитель Дорголел (Гавриил). Его титул «эксусиократор всей Алании», по мнению
исследователей, свидетельствует
о вхождении Алании в эпоху максимальной централизации и усиления
верховной власти в государстве.
орголел носил исключительный
титул эксусиократора, который
присваивался только правителям
Алании. Само государство Алания,
в отличие, например, от других кавказских государств, рассматривалось Византией как независимое и
равноправное с империей, а власть
«эксусиократора всей Алании»
в своей стране соответствовала понятию о верховной власти
в самой Византийской империи.
Внутреннее укрепление страны

Д

А. ТУАЛЛАГОВ,
доктор исторических наук,
завотделом археологии
СОИГСИ им. В. И. Абаева.
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Туртропа у тающих ледников
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
В разработанной Стратегии социально-экономического
развития РСО–А на период до 2030 года туризм является одним
из приоритетных направлений.
Туристско-рекреационный комплекс «Горная Дигория», в пределах которого расположен Национальный парк «Алания», является
любимым местом туристов. По словам заместителя директора парка по научной работе
А. Сабеева, «территория парка – самая посещаемая туристами и экскурсантами. Эти
замечательные места отличаются высокогорным климатом, красивейшими пейзажами, множеством ледников, рек, родников,
минеральных источников, водопадов и других природных объектов природы» (газета
Северная Осетия № 98 от 8.06.2019 г., стр. 7).
В Горной Дигории сейчас расположено 10
туристических баз. Каждый день, и особенно
в выходные, сюда приезжают автобусы с
экскурсантами почти со всего Северного
Кавказа. В летний период вершины наших

Озеро Микелай в 1976 году.
Фото автора.
гор, перевалы покоряют альпинисты со всей
России. Поэтому сотрудники Национального
парка «Алания» проводят большую работу
по организации и проведению различных
форм познавательного туризма. Это прежде
всего разработка туристических маршрутов
по наиболее интересным местам Горной
Дигории. К интересным и уникальным природным объектам оборудуются экологические тропы со схемами маршрутов, на
которых нанесена вся соответствующая
информация. Одна из таких троп ведет от
селения Дзинага к Караугомскому леднику.
Протяженность маршрута в одну сторону
около 7 километров.
Караугомский ледник – уникальный
природный объект. Это сложный долинный
ледник, у которого два крупных и несколько
мелких ледовых притоков. Он официально
признан памятником природы и занесен в
Перечень памятников природы Северной
Осетии, утвержденный Постановлением
Правительства РСО–А.
Чем же уникален этот ледник? Прежде
всего своими размерами. Зарождается он на
огромном фирновом (снежном) плато длиной
до 9 км и шириной до 4 км, окруженном вершинами выше 4000 м. Самая высокая из них
– гора Уилпата, высотой 4649 м над уровнем
моря. С этого плато с высоты около 3700 м
начинается верхний Караугомский ледопад
высотой около 1 км. Это самая труднопроходимая часть ледника. Именно из-за нее ледник и получил свое название. Раньше этот
ледопад считался непроходимым. Поэтому
ущелье и ледник получили такое название.
Караугом в переводе с осетинского означает
«Глухое ущелье» или «Слепое ущелье», т. е.
замкнутое непроходимое ущелье. Первым,
кто преодолел этот ледопад, был известный
английский альпинист Дуглас Фрешфильд.
В 1868 г. ему и его проводникам удалось
пройти по Караугомскому леднику снизу
доверху через все ледопады, совершить

переход через перевал на Главном Кавказском хребте и спуститься по леднику
Бокос к селению Глола в долине реки Риони
(Грузия). Второй раз такой же переход он
осуществил в 1886 г. Опубликованные им
путевые дневники привлекли внимание к
Дигории многих иностранных альпинистов и
путешественников. В 1890 году на леднике
Караугом побывал известный итальянский
альпинист Витторио Селла, который сделал много интересных фотографий. Часть
из них была опубликована Дугласом Фрешфильдом. В настоящее время они доступны
на многих интернет-сайтах.
В последующие годы Караугомский ледник посещали путешественники, альпинисты, ученые России и других стран. Но
только в 1928 г. через верхний ледопад на
фирновые поля Караугома прошла группа советских туристов, которая и перешла через
ледовый перевал в Цейское ущелье.
Караугомский ледник в максимальную
фазу оледенения в Малый ледниковый период (50-е годы XIX века), пройдя еще один
(нижний) ледопад, оканчивался на высоте
около 1 735 м в сосновом лесу. Тогда он был
длиной чуть более 15 км и входил в пятерку
самых больших ледников Кавказа. При наступании ледника его береговые морены
подпруживали боковые притоки ручьев.
Из-за этого между моренами и склонами образовывались приледниковые озера. Так,
за правой мореной образовалось озеро Микелай. При максимальном наполнении оно
было длиной около 220 м. Озеро Микелай
было официально признано памятником
природы. Оно также занесено в Перечень
памятников природы РСО–А. Подобные, но
меньших размеров, озера тогда же образовались за левой береговой мореной.
После 50-х годов XIX века началось потепление климата, при котором Караугомский
ледник стал быстрее таять и отступать. В
1966 г. он был уже длиной 13,3 км. Но даже
тогда он оставался одним из величайших
ледников Кавказа и самым низко опускающимся ледником в бассейне реки Терек!
При дальнейшем отступании ледник не
только сокращался в длину, но и значительно уменьшалась мощность его окончания.
Если раньше тело ледника подпирало береговые морены, то теперь они сильно оголились и стали возвышаться над ледником

Каменные грибы на морене Караугомского ледника.
Фото А. Сабеева.

«

Береговые
морены
Караугомского
ледника возвышаются
над дном ущелья до
высоты около 150 м.
Они представляют
собой слабо
сцементированные
обломки каменных
глыб. Некоторые из
них имеют интересную
форму и называются
«каменными грибами».
Периодически с этих
морен происходят
обвалы. Поэтому
находиться у их
подножия опасно.

Караугомский ледник в 1890 г.
Фото известного итальянского альпиниста Витторио Селла.
обрывами до 150–200 м. В них начали таять
внутренние, так называемые мертвые льды.
Из-за этого с морен начали происходить
обвалы и оползни. Очередной такой обвал
произошел в 1989 году в районе любимого
места отдыха туристов и альпинистов урочища Райская поляна. Если раньше река Фастагдон протекала между левой береговой
мореной и скальным склоном, то теперь, при
обвале, ее воды хлынули в образовавшийся

в морене провал и вызвали зарождение
мощного селевого потока. Райская поляна
была почти вся смыта. Селевые массы отложились на левой части окончания Караугомского ледника, а воды реки Фастагдон
быстро растопили лед и начали впадать в
реку Караугомдон. Из-за этого Караугомский
ледник сразу стал короче. За один год он
уменьшился на 455 метров! Это самая боль-

шая скорость отступания для ледников Кавказа, которая потом резко стала снижаться.
В последние годы он отступает со средней
скоростью около 27 метров в год. А там, где
раньше был его нижний ледопад, теперь уже
обнажилось каменистое дно.
Выше бывшего нижнего ледопада уровень
поверхности льда значительно понизился.
Морены тоже начали осыпаться. В 2002 г. во
время продолжительных ливней произошло
переполнение озера Микелай и прорыв его
вод через частично обвалившуюся морену.
Это вызвало быстрое размытие морены и берега озера, что привело к образованию селевого потока. Большая часть озера истекла, а
селевой поток, стекавший на край ледника,
частично растопил его. Из-за этого ледник с
этого места и ниже стал на 50 метров уже. До
этого его ширина была 750 м. А длина озера
Микелай сейчас всего 47 метров!
Периодически на тающей поверхности
пологой части ледника появляются озера,
но они сравнительно быстро истекают в ледовые трещины. А самые интересные озера
образовались на отрезанной нижней части
ледника, покрытой селевыми массами, принесенными рекой Фастагдон и обвалами
с левой береговой морены. Погребенные
ими льды начали таять, а поверхность отложений стала проседать. Просевшие части
заполнились талыми водами и в них образовались озера. К 2008 году здесь их было восемь. Самое большое озеро было 100 метров
в длину. К настоящему времени часть этих
озер смыта водами Караугомдона, а часть
засыпана обвалами с береговой морены.
Осталось только одно из них, самое нижнее,
которое находится на правом берегу реки.
Оно расположено на достаточном удалении
от морен и от берега. Сейчас это озеро является любимым местом отдыха для туристов и
экскурсантов. Всего было выявлено 20 озер,
образовавшихся при наступании и отступании Караугомского ледника. К настоящему
времени из них осталось только 8.
Береговые морены Караугомского ледника возвышаются над дном ущелья до высоты
около 150 м. Они представляют собой слабо
сцементированные обломки каменных глыб.
Некоторые из них имеют интересную форму
и называются «каменными грибами». Периодически с этих морен происходят обвалы.
Поэтому находиться у их подножия опасно.
В настоящее время длина Караугомского
ледника составляет 12,03 км. Он является
одним из трех самых больших ледников
Кавказа и самым низко опускающимся ледником в бассейне реки Терек.
Природные особенности и красоты пейзажей вокруг Караугомского ледника сделали
ведущую к нему экологическую тропу самой
популярной и посещаемой в Горной Дигории.
Руслан ТАВАСИЕВ,
научный сотрудник
Национального парка «Алания».
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Как-то
а к-то быстро в делах и
от
тах пролетел первый мезаботах
лета Многих
Мн
сяц лета.
он огорчил сильным гра дом,
который свел на нет результаты тру дов.
Но не стоит отчаиваться – ситуацию еще
можно поправить. Тем более что после дождливого июня впереди пора цветения и ароматов, живописных малиновых зорь, душных

звездн
ны ночей, жары с самого утра.
а.
звездных
Да, июль
и
считается самым знойным
ым месям
забо
отитьцем года, и в это время не мешает позаботитьегр
реваться о своем здоровье. Лучше не перегреваться на солнце и не перерабатывать на дачном
Основную
у
участке. Особенно в дневное время. Основную
ер
часть работ перенесите на утро и вечер.
В июле в саду работы тоже хватает.

Особенно
у
Ос
чь
ьи плодовые
тех, чьи
ны
ые культуры
и огород ные
повредил град.. А своими содей
д
ветами о том, как действовать
м
в таких условиях, вы можете
помочь таким же увлеченным людям
людям.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

НАЛОЖИЛИСЬ… ГРАНИЦЫ

«Что делать, если при межевании произошло наложение участков? Никак не удается решить проблему.
А. КАХОВ».

Совет от Этери
Этери Самова – большая любительница цветов. Долгое время работала на Республиканской станции юных натуралистов.
Выращивала саженцы плодовых и ягодных культур, которые
пользовались большим спросом.
Сегодня она предлагает рецепт успешной борьбы с хомяками
на участке.
– Этим способом я вывела всех грызунов, – говорит Этери. – А
делала так: положила кусочек карбида в норку, потом залила
водой, закрыла выход булыжником. Вредитель погибал. Такую
операцию проводила с поздней осени до весны, пока хомяки спят.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Кто хозяин сада?

Кроты – безвредные животные. Они не только не
приносят вреда, но ведут незаметную для садовода
полезную работу, уничтожая опасных для плодовых и
ягодных растений вредителей, с которыми затруднена
борьба химическими средствами.
Если кроты чрезмерно хоАнглийский ученый Д. И. Робертс писал: «Кроты – насеко- зяйничают в саду, тогда я вымоядные животные, питаются лавливаю их, ставя по ходам
они слизнями, личинками хру- западни-кротоловки. Кроме
щей (майского жука), зимующи- того, если встать рано утром,
ми куколками огневки, многих на рассвете, можно проследить
вредителей, обитающих в по- за подземным движением крочве, уничтожая их в большом та, приподнимающего почву,
точно установить место его
количестве».
нахождения и выбросить его на
Кроты растительной пищей поверхность.
не питаются, поэтому неспраРекомендуемое раскладываведливы нарекания, что они ние по ходам кротов отпугивасгрызают корни, корнеплоды.
ющих, резко пахнущих веществ
Неизмерима польза кротов – креолина, нафталина и непо сравнению с теми непри- которых других – малоэффекятностями, которые они до- тивно. В этом я убедился сам.
ставляют садоводу своими со- Они только останавливают
оружениями в виде валиков движение крота в одном навыброшенной из ходов почвы, правлении и вынуждают его
земляных холмиков. Правда, перемещаться в другом.
иногда, проделывая подземСулейман УАДАТИ,
ные ходы, кроты приподнимасадовод-огородник, федеют возделываемые на участке ральный судья в отставке,
мелкие растения.
г. Беслан.

На практике такие случаи возникают довольно часто. Лицо, владеющее участком, осуществило межевальные работы, которые привели к
установлению границ, и поставило
участок на кадастровый учет. После
этого владелец соседнего участка,
тоже проводит межевальные работы, в результате чего выясняется,
что границы двух этих участков наложены друг на друга. Следовательно, гражданин получает отказ в
постановке участка на кадастровый
учет. Нередки и ситуации, когда новый межевой план показывает, что
граница участка должна проходить
на определенном расстоянии от
установленного забора, например,
на расстоянии пяти метров. Следовательно, необходимо передвинуть
забор.
В соответствии со статьей 28
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»
существует две причины наложения
границ. К ним относятся кадастровая и техническая ошибки.
Под технической ошибкой понимается ошибка, допущенная в государственном органе, специализирующемся на кадастровом учете. Это
может быть, например, опечатка или
ошибка в подсчетах и т. д. Ошибка
такого рода исправляется посредством направления заявления в
орган кадастрового учета, которым
является ФБУ «Земельная кадастровая палата».
Основной причиной наложения
границ участков является, безусловно, кадастровая ошибка. Под
ошибкой данного рода понимается
неверное установление границ надела при проведении межевальных
работ. По мнению специалистов,
кадастровая ошибка вызвана неверной привязкой границ, а именно,
неверным выбором точки, являющейся отправной для осуществления
дальнейших измерений. Порой межевальные работы осуществляются
по разграничивающему участки забору, установленному много лет назад, неверно. Такие ситуации могут
сложиться, когда в документах не
отражена информация о координатах границ участка.
Процесс кадастрового учета можно разделить на два следующих
этапа:
1. Межевальные работы по установлению границ, разработка межевого плана, который направляется в
тот орган, в компетенцию которого
входит кадастровый учет;

2. Внесение информации из межевого плана в кадастр соответствующим органом кадастрового учета.
Выдача кадастрового паспорта,
содержащего данные о границах
земельного надела.
Чаще всего наложение границ
наделов обнаруживается на стадии
проведения межевальных работ.
Существует два варианта выхода
из сложившейся ситуации: судебный
и административный.
В рамках административного способа соседи совместно совершают
действия для устранения ошибок.
При таком раскладе кадастровый

за основу заключение специалиста.
Ответчиками являются лицо, обладающее правами на участок, с которым произошло наложение границ,
а также орган кадастрового учета
– Земельная кадастровая палата.
Опишите в заявлении сложившуюся ситуацию и обнаруженное
пересечение границ. Отметьте, что в
ходе кадастрового учета земельного
надела была допущена определенная кадастровая ошибка, повлекшая
указанное пересечение. Следовательно, в кадастре находятся неверные сведения, которые вызваны
такой ошибкой.

инженер вносит поправки в границы
участка, не изменяя площадь надела. Далее следует этап составления
акта согласования границ лицами,
владеющими смежными участками.
Следует отметить, что на практике добровольное решение соседа
изменить границы своего участка
встречается крайне редко, ведь
каждый уверен в правильности границ. Основным способом решения
данной проблемы является, конечно, судебное разбирательство.
Направьте заявление с просьбой
установления границ надела в суд
вашего района.
При наличии свидетельства, подтверждающего право на землю,
иск должен содержать требования
установить границы данного надела,
исправить допущенную ошибку посредством внесения новых сведений
в государственный кадастр. В обязательном порядке укажите в требованиях координаты участка, взяв

Укажите, что именно кадастровая
ошибка мешает вам осуществлять
ваши права, в том числе оформить
кадастровый паспорт вашего земельного надела.
Нередки случаи, когда суд назначает соответствующую экспертизу
для решения вопроса о возможности
устранить пересечение границ. Следует отметить, что именно заключение, вынесенное экспертом, может
являться основой решения.
Копия данного решения направляется кадастровому инженеру для
включения его в межевой план. В
случае наличия расхождений между
указанными в решении границами
и координатами, указанными в межевом плане, инженер должен составить новый план, основываясь на
таком решении. После составления
плана он направляется в орган, специализирующийся на кадастровом
учете, для включения информации
в кадастр.

Календарь садовода-огородника на первую половину июля
1 июля – посев и посадка листовых овощей, капусты, листовых петрушки и сельдерея, спаржи. Посадка клубники и ягодных
кустарников, сбор семян. Посев и посадка
лука, чеснока, перца, томатов, баклажанов,
зеленых. Посев кормовых трав.
2 – никакие работы не ведутся.
3 – сбор лекарственных трав (вершки).
Опрыскивание против вредителей, прополка. Борьба с сорняками и вредителями.
Не рекомендуется обрезать и прищипывать
деревья.

4 – сбор лекарственных
енных трав
(вершки).
5 – опрыскивание
е
против вредителей,,
прополка. Борьба с сорняками и вредителями.
и. Не
рекомендуется обрезать
зать
и прищипывать деревья.
ья.
6 – уборка урожая зелеелени, плодов и корнеплодов.
одов.
Уборка лука и чеснока.
7–9 – посадка всех огородных расте-

Деление и пересадка цветочных
ний. Де
многолетников. Посадка и пересадка
много
ягодных кустарников, земляники и
ягод
плодовых деревьев, а также их приплодо
вивка и обрезка. Обрезка деревьев,
кустарников, комнатных растений. Конкустарн
сервирование
с термообработкой.
сер
Полив. Заготовка черенков для
По
прививок.
пр
10–11 – обрезка деревьев, кустар10
ников и комнатных растений для уменьшения роста побегов. Прополка. Опрыскива-

ние против вредителей. Сбор ягод и плодов.
Выкапывание картофеля. Уборка лука и
чеснока. Сушка трав и плодов.
12–13 – повторная посадка картофеля
и других корнеплодов для длительного
хранения. Полив.
14–16 – укоренение вьющихся растений.
Обрезка комнатных растений. Прополка,
борьба с вредителями, культивация, санитарная обрезка, прищипка пасынков.
Уборка лука и чеснока. Копка картофеля и
др. корнеплодов.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Х/ф «Журналист» (18+)
01.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны» (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 Х/ф «Хозяйка большого города» (12+)
00.55 Х/ф «Секта» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Северный
Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
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 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме.
Знаки судьбы» (16+)
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05,
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.45, 00.30 Т/с «След»
(16+)
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
(0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» (0+)
10.15 Больше, чем любовь (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (6+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 Наталья Бехтерева. Магия
мозга (12+)

15.10 Спектакль «Женитьба» (12+)
17.15 Ближний круг Марка Захарова
(0+)
18.10 Камерная музыка (0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» (0+)
23.20 Х/ф «Частное торжество»
(0+)
00.55 Take 6 (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30,
20.30 Новости
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35,
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Кубок ПариматчПремьер. «Спартак» (Москва) –
«Краснодар». Трансляция из Австрии (0+)
11.20 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
12.30 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против
Хулио Сехи. Трансляция из США
(16+)
15.25, 17.25, 19.35 Летняя Универсиада 2019 г. Прямая трансляция
из Италии (0+)
18.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия – Азербайджан.
Прямая трансляция из Португалии
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Муслим Магомаев: «Нет солнца без тебя...» (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.00 Муслим Магомаев: «Ты моя
мелодия...» (16+)
17.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.55 Футбол. Суперкубок России
2019 г. Зенит – Локомотив. Прямой эфир (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать на
борт» (16+)
01.45 Х/ф «Рокки-4» (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(0+)
06.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.55 Кто в доме хозяин (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.35 Международная пилорама
(18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Фоменко-фейк (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Выход в люди (12+)
12.45 Далекие близкие (12+)
13.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.30 Х/ф «Кабы я была царица…»
(12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55,
07.25, 07.55, 08.20, 09.00, 09.40,
10.20 Т/с «Детективы» (16+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00,
14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 17.55,
18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.10, 00.00 Т/с «След»
(16+)
00.40 Светская хроника (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики»
(0+)
09.50 Передвижники. Константин
Коровин (0+)
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» (0+)
12.45 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)
14.10 Звезды цирка Пекина (0+)
15.40 Больше, чем любовь (0+)
16.20 Х/ф «Дача» (0+)
17.50 Д/с «Предки наших предков»
(0+)

21.25 «Кубок Африки». Специальный
репортаж (12+)
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций 2019 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта (0+)
00.25 Кибератлетика (16+)
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 Летняя
Универсиада 2019 г. Трансляция
из Италии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Ее секрет» (12+)
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Помощница» (12+)
20.05 Х/ф «Механик» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)
02.35 Петровка 38 (16+)
02.55 Х/ф «Бессмертие» (18+)
04.50 Обложка. Войны наследников
(16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По
ту сторону славы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 Х/ф «Брак по завещанию»
(16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь
мой» (16+)
23.20 Х/ф «Пять шагов по облакам»
(16+)
03.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
14.40
Х/ф
«Черепашки-ниндзя»
(16+)
16.40 Х/ф «Халк» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.50 Х/ф «План «Б» (16+)
04.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 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+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.35 Stand up (16+)
03.25, 04.20 Открытый микрофон
(16+)

ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

«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»
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном театре эстрады (0+)
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» (0+)
20.20 Х/ф «Босоногая графиня» (0+)
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк дивижн» (0+)
23.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.05 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)
07.00 Д/ф «Также известен как Кассиус Клэй» (16+)
08.30 Футбол. Кубок Париматч-Премьер. Трансляция из Австрии (0+)
10.30 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок Европы. Женщины. Россия – Нидерланды. Прямая трансляция из
Португалии (0+)
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00,
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Германии
(0+)
13.45 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.55, 17.35 Летняя Универсиада
2019 г. Прямая трансляция из
Италии (0+)
16.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия – Турция. Прямая трансляция из Португалии
(0+)
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций 2019 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта (0+)
21.35 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция
из Бразилии (0+)
00.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Германии (0+)
01.25 Пляжный футбол. Кубок Европы. Женщины. Россия – Великобритания. Трансляция из Португалии (0+)
02.35, 03.20, 04.50 Летняя Универсиада 2019 г. Трансляция из Италии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы»
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
17.20 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 90-е. Черный юмор (16+)
23.00 90-е. Преданная и проданная
(16+)
00.00 Право голоса (16+)
03.10 Проклятие двадцати (16+)
03.45 Прощание. Владимир Высоцкий (16+)
04.35 Удар властью. Муаммар Каддафи (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55, 03.00 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
10.45 Х/ф «Нина» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.30 Х/ф «Жена офицера» (16+)
04.35 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» (16+)
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «Алоха» (16+)
13.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.25, 00.40 Х/ф «Терминал» (12+)
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое господство» (16+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (16+)
23.40 Дело было вечером (16+)
02.55 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15,
19.20 Комеди клаб (16+)
20.20 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 Открытый
микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

РОССИЯ-1
05.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
12.40 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.25 Последний штурмовик (12+)
02.20 Х/ф «Королева льда» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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
05.10 Таинственная Россия (16+)
06.00 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Тэфи-kids 2019 г. (6+)
00.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника (16+)
07.05 Вся правда о... чае, кофе, какао
(12+)
08.00 Вся правда о... косметологии
(12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55,
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50,
19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40,
00.40, 01.35, 02.25 Т/с «Глухарь»
(16+)
03.15 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом (0+)
07.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
07.40 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.15 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Живая жизнь (12+)
15.05 Х/ф «Верные друзья» (12+)
16.55 Семейные тайны (16+)
18.30 День семьи, любви и верности
(12+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.35 Х/ф «Форма воды» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

10.35 Х/ф «Босоногая графиня» (0+)
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский (0+)
15.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.55 Пешком... (12+)
17.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы» (0+)
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Оперный бал Елены Образцовой (0+)
23.10 Х/ф «Дача» (0+)
01.35 Искатели (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 «Спортивные итоги июня». Специальный репортаж (12+)
07.00 Х/ф «Пеле» (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15,
21.15 Новости
09.25 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
09.55, 14.35 «Профессиональный
бокс. Нокауты». Специальный репортаж (16+)
10.25 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор (16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.55, 16.55 Летняя Универсиада
2019 г. Прямая трансляция из Италии (0+)
15.05 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
15.35 «Кубок Африки». Специальный
репортаж (12+)
18.55 Футбол. Кубок африканских наций 2019 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта (0+)
20.55 «Суперкубок России. Live».
Специальный репортаж (12+)
22.25 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал.
Прямая трансляция из Бразилии
(0+)
01.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Испания. Трансляция из
Португалии (0+)
02.35, 03.45, 05.00, 05.30 Летняя Универсиада 2019 г. Трансляция из
Италии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Короли эпизода. Светлана Харитонова (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.55 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
15.45 Прощание. Андрей Панин (16+)
16.30 Хроники московского быта
(12+)
17.25 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.05, 00.10 Х/ф «Темные лабиринты
прошлого» (16+)
01.20 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
04.55 Дикие деньги. Убить банкира
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Х/ф «Баламут» (16+)
08.35 Х/ф «Полынь трава окаянная»
(16+)
10.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.35 Х/ф «Мама Люба» (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
22.55 Х/ф «Жена офицера» (16+)
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
04.05 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание» (16+)
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 Дело было вечером (16+)
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое господство» (16+)
13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (16+)
16.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
03.50 Х/ф «Алоха» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди
клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Арвы цæст» (Хетæджы дзуар). 11.25 «Вести-Мнение».
11.40 Нæ сыгъзæрин къабицæй. «Зарæг азæлы хæхты». Литературон-музыкалон композици.

1 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.05 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Большое интервью (12+)
10.15 Т/с «Когда растаял снег»
(16+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.25 Музыкё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.25 Дом культуры (12+)
15.00 История в кадре (12+)
15.25 Х/ф «Дзанайты Азёнбек.
Ёцёг» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Кавказская повесть»
(16+)
18.40 Позитивчики (12+)
18.55 Парламент (12+)
19.20 Индекс активности (12+)
21.10 Х/ф «Мечтатель» (16+)
0.10 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
1.10 Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)
2.50 Т/с «Гречанка» (16+)
3.40 Путешествие с Iron-Niva (12+)
4.10 Медикум (12+)
5.00 Знать! (12+)
5.15 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

2 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.40 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Битва фамилий (12+)
10.15 Т/с «Когда растаял снег»
(16+)
11.05 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
12.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
15.05 Д/ф «Дары Терека» (12+)
15.30 Время. События. Люди (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Подвальник (12+)
17.10 М/ф «Планета 51» (6+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Х/ф «Под рифом длиною в 12
миль» (16+)
23.40 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
1.40 Х/ф «Здравия желаю!» (16+)
3.00 Т/с «Гречанка» (16+)
3.45 Цы сусёг кёныс (12+)
4.45 Ясный взгляд (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

3 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.10 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Две струны» (12+)
9.35 Вокзал для двоих (12+)
10.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
13.20 В своем кругу (12+)
14.30 Спортивный интерес (12+)
15.05 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Мечтатель» (16+)
18.05 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Открытое правительство (12+)
21.05 Ясный взгляд (12+)
22.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (1 серия) (16+)
0.10 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
2.10 Х/ф «День семейного торжества» (16+)
3.35 Т/с «Гречанка» (16+)
4.20 Д/ф «Научные сенсации» (16+)
5.15 Битва фамилий (12+)

4 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.55 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
9.30 Кёрдёг (12+)
9.50 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
10.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
11.10 Коммуналка (12+)
11.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.40 Музыкё (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
15.05 Д/ф «Сопротивление» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)

16.10 Ёргомёй (12+)
16.45 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (1 серия) (16+)
18.25 Кёрдёг (12+)
18.45 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Сасир (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (2 серия) (16+)
0.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
2.00 Х/ф «Белый паровоз» (16+)
3.30 Т/с «Гречанка» (16+)
4.20 Х/ф «Так рождается песня»
(12+)
5.45 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.30 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Джигиты Али-Бека» (12+)
10.15 Т/с «Когда растаял снег»
(16+)
11.05 Д/ф «Хореография. Мариус
Петипа» (16+)
12.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
13.20 Сасир (12+)
14.20 М/ф «Союз зверей» (6+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (2 серия) (16+)
17.55 Музыкё (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.40 Кино Алании (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (3 серия) (16+)
22.35 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
0.35 Х/ф «Мое лето пинг-понга»
(16+)
2.10 Индекс активности (12+)
2.40 Т/с «Гречанка» (16+)
3.30 Д/ф «Александр Барыкин. Недоигранный концерт» (16+)
4.10 Д/ф «Научные сенсации» (16+)
5.05 Хочу в Аланию (12+)
6.00 Музыкё (12+)

6 ИЮЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Кино Алании (12+)
8.05 М/ф «Блэки летит на Луну» (6+)
9.35 Ясный взгляд (12+)
10.55 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
12.40 Бинонтё (12+)
13.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (16+)
17.55 Брейн-новости (12+)
18.15 На лету (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 0.05 Новости (12+)
20.35 В своем кругу (12+)
21.50 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
0.30 Х/ф «Одинокий мужчина» (16+)
2.15 Т/с «Измена» (16+)
3.45 Кёстёр-хистёр (12+)
4.40 Х/ф «Калачи» (16+)
6.10 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» (16+)

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «Чегери» (12+)
9.15 Спортивный интерес (12+)
9.45 М/ф «Буль и Билл» (6+)
11.20 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
13.00 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (выпуск 1) (12+)
13.50 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (выпуск 2) (12+)
14.30 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (выпуск 3) (12+)
15.20 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (выпуск 4) (12+)
16.00 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (выпуск 5) (12+)
17.00 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (выпуск 6) (12+)
18.15 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (выпуск 7) (12+)
19.40 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
20.00, 0.45 Новости (12+)
20.35 Битва фамилий (12+)
21.30 Х/ф «Примите телеграмму в
долг» (16+)
23.00 Х/ф «Манолете» (16+)
1.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
3.00 Т/с «Измена» (16+)
4.30 Сасир (12+)
5.30 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)
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3 ИЮЛЯ, СРЕДА

КРОССВОРД

Термальные источники Памуккале – невероятное место,
созданное самой природой и
привлекающее ежегодно миллионы людей. С турецкого название переводится как «хлопковый замок».
И вправду, когда смотришь на
курорт Памуккале издали или на
фото, то кажется, что видишь перед
собой большой замок, построенный
из множества пушистых коробочек
хлопка. Еще это место называют
«бассейном Клеопатры»» – по легенде, именно здесь черпала красоту и
молодость египетская царица.

► День работника ГИБДД (1936).
► 60 лет Марату Левановичу
Джусоеву (1959), поэту, публицисту.

4 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Помимо красоты бассейны в Памуккале обладают потрясающими
лечебными свойствами. Некоторые
туристы отмечают, что по ощущениям вы как будто находитесь в бассейне с шампанским. А все это – из-за
особого состава воды, которая насыщена сульфатом кальция, диоксидом
углерода, бикарбонатом кальция,
магнием, а также имеет высокий
уровень естественной ионизации.
Такой «волшебный» состав способствует успокоению нервной системы,
снятию напряжения, помогает справляться с заболеваниями сердечнососудистой системы, ЖКТ и опорнодвигательного аппарата. Кожа также
благодарна таким ваннам.
К великому сожалению, за годы
туризма травертины в некоторых
местах стали напоминать не хлопковую крепость, а снежные сугробы
в наших широтах. Но после того
как турецкие власти обратились
в ЮНЕСКО, большинство террас
восстановили, вернув им былую
белоснежность. К слову, курорт
Памуккале и вместе с ним остатки
Хиераполиса являются объектами
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Наука или раздел науки как особая учебная дисциплина. 10. Ребенок грудного возраста. 11. Куча, груда. 12. Страдание.
13. Дерево рода тополь. 14. Областной центр в России. 15. Государство на западе Африки. 17. Литературное произведение
нравоучительного характера. 19. Хитрость, уловка. 23. Поэма Александра Пушкина. 24. Средство для мытья волос. 25.
Предмет мебели. 26. Представитель кавказского народа. 30. Древнеримское название северного ветра. 32. Беспредельная
наглость. 35. Легкий открытый рессорный экипаж. 37. Автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре». 38. Самый высокий певческий
голос. 39. Кровеносный сосуд. 40. Выжатый... 41. Улыбка, выражающая недоверие. 42. Пляжная мебель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
► День образования профсоюзного движения в Северной
Осетии.

1. Советская шахматистка, чемпионка мира. 2. Московский аэропорт. 3. Старорусское название грусти, тоски, печали.
4. Прочная толстая веревка. 5. Разновидность животных, имеющих общие признаки. 6. Садовое растение, клематис. 8.
Цирковой артист. 9. Географическая координата. 16. Четырехугольная вставка под мышкой рубахи, сшитой по принципу
кроя русской народной одежды. 18. Далекий предок. 19. Проявление ловкости и цепкости. 20. Добровольный отказ от
права или от собственности. 21. Музыкальный инструмент русского скомороха. 22. Чин Пришибеева. 27. Красивая клумба.
28. Месяц французского революционного календаря. 29. Короткий текст на поверхности чего-либо. 31. Белорусский издатель и просветитель. 33. Вещество, применяемое в лабораториях для химического анализа, исследовательских работ.
34. Бутылочная затычка. 35. Болезнь обмена веществ. 36. Суперболван.

► 85 лет со
дня рождения
Чермена Габиловича Айларова, писателя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Коррида. 4. Коррекс. 8. Нюрнберг. 10. Пальмира. 11. Адоба. 12. Демон. 13. Кодр. 15. Имре. 17. Клистир.
19.Тенёта. 20. Узость. 21. Сливки. 24. Каданс. 26. Янакона. 27. Ритм. 29. Ваза. 30. Айван. 32. Чакри. 34. Бенгалец. 35. Карбонат.
36. Колледж. 37. Сантури.
По вертикали: 1. Контекст. 2. Ренуар. 3. Древо. 5. Облом. 6. Римини. 7. Спаниель. 9. Графит. 10. Подать. 14. Дантист. 16.
Маскара. 17. Кария. 18. Ручка. 21. Сернобык. 22. Гарнец. 23. Кобчик. 25. Спагетти. 28. Мангал. 29. Витовт. 31. Вклад. 33. Карма.

ОВЕН. Вы можете проявить небывалую
активность. В ближайшие дни то, о чем вы
будете много думать, вполне может как раз случиться. События, которые произойдут в конце
недели, могут избавить вас от парочки застарелых комплексов.
ТЕЛЕЦ. Возрастут одновременно и ваши
запросы и требования по отношению к себе,
и претензии к окружающим. Удачное время для
перехода на новую работу. Не стоит планировать
ничего серьезного, ваши намерения вряд ли осуществятся в том виде, в каком будут задуманы.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам представится уникальный
шанс превратить противников в союзников,
но действовать необходимо осторожно и дипломатично. Ожидайте важных событий и новостей
в личной жизни. Возможны осуществление
давних планов и воплощение в жизнь заветной
мечты.
РАК. Вы можете столкнуться с обстоятельством, которое изменит вашу жизнь в лучшую
сторону. Попытайтесь заниматься делами, не
претендующими на глобальность, но тоже важными. Дети могут потребовать от вас пристального внимания. Проявите большую корректность
при общении с коллегами по работе.
ЛЕВ. Вы можете проявить себя слишком эмоциональным человеком и доставить много
хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте
осторожны в отношении новых знакомых. Не

***
Водителя останавливает работник ГИБДД за
превышение скорости.
– Почему нарушаем?
– Да с друзьями засиделись. Новый год
отмечали. Вот и спешу
– жена волнуется, с ума,
наверное, сходит.
– Да вы издеваетесь,
что ли?! Какой Новый
год, май на дворе!
– Так потому и спешу!..
***
– Витя, мой уехал на две недели,
приезжай... Ой, простите, я номером
ошиблась...
– Ничего страшного, диктуйте
адрес!

► Юбилей у
Залины Гацировны Айларовой, управляющей региональным отделением Фонда
социального
страхования
РФ по РСО–А.

следует принимать скоропалительных
решений, лучше прислушаться к интуиции и не идти против течения.
ДЕВА. Смотрите вперед,
думайте о будущем и не
оглядывайтесь назад. Вам
помогут советы близких людей, которые окажутся неожиданно мудрыми и своевременными. Будьте осторожны в высказываниях, умейте
беречь свои и чужие секреты..
В ваших руках могут оказаться
ся
бразды правления, но, получив
в их,
не становитесь диктатором.
ВЕСЫ. Вы сможете положительительно зарекомендовать себя
я в коллективе, проявить ярко и оригинально.
игинально Но
при этом учитывайте и интересы других людей.
Любая мелочь может оказаться существенной
для вас, нужно решить накопившиеся проблемы.
Постарайтесь избежать поспешных и опрометчивых решений в деловых вопросах.
СКОРПИОН. На отношение к служебным и
профессиональным вопросам положительное влияние окажет жажда разнообразия и новизны. Однако придется приложить некоторые
усилия, чтобы сосредоточиться на конкретном
деле и получить солидную прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Не пытайтесь решать
проблемы с помощью силы и прямых конфликтов. Вы можете оказаться перед необходимостью
сделать выбор, действуйте спокойно, обдуманно и без спешки.
Никому не позволяйте вставлять вам палки в колеса и понижать самооценку.
КОЗЕРОГ. Неделя ожидается чрезвычайно продуктивной, предельно насыщенной
разнообразными событиями. Чем
ак
активнее, подвижнее и гибче вы
ока
окажетесь, тем больше сумеете отыскать
скат верных решений и тем больше
научиться.
науч
Друзья и близкие окажутся
плох
плохими советчиками, полагайтесь
только на себя.
ВОДОЛЕЙ. Прежде чем начинать действовать, стоит продумать все до мелочей. Есть
опасность повторить свои ошибки в личной
жизни только потому, что вам удобнее ходить
по протоптанной тропе. Самое время заняться
изучением новых технологий и языков.
РЫБЫ. Не позволяйте искушению сбивать
вас с пути истинного: от добра добра не ищут.
Вы можете стать объектом интриги. Появится
возможность для самореализации в творчестве.
Спросите совета у надежных друзей или у родственников, которым вы доверяете.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
Внимание: родители! Ваш ребенок повзрослел, если на вопрос:
«Что подарить?» отвечает:
– Давай деньгами.

***
Дорогая, вы – не рябина, чтобы
настаивать на коньяке. Пейте портвейн и не выпендривайтесь.
***
– Мама, мама!!! Я стремянку уронил!
– А папа знает?
– Знает, он на люстре висит!
***
Каменщики: «Ничего, штукатуркой выровняют…»
Штукатуры: «Ничего, шпаклевкой
выровняют…»
***
Этапы жизни одесской женщины: больная. Больная. Больная.
Очень больная. Смертельно больная. Вдова.

***
Лев приходит к врачу:
– Доктор, похудел я, живот постоянно ноет.
– Это у вас от нехватки белков,
жиров, витаминов, надо больше
кушать, причем естественную для
вас пищу.
– Я знаю, за этим я к вам и пришел, не за советом же!
***
Старый еврей у нотариуса пишет
завещание.
Нотариус:
– Ваш зять Изя просил упомянуть
его в завещании.
Еврей:
– Пишите: «Привет, Изя!»

6 ИЮЛЯ, СУББОТА
► Международный день кооперации (первая суббота июля).

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 95 лет Северо-Осетинской
автономной области. 7 июля
1924 г. Постановлением ВЦИК
СССР Горская республика была
упразднена и образована СевероОсетинская автономная область.
► 95 лет со дня образования
Верховного суда РСО–А (1924).
► 65 лет со
дня рождения
Валерия Андреевича Цагараева (1954),
культуролога,
искусствоведа, заслуженного художника РСО–А, заслуженного художника РФ.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 29 июня
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: грозовые дожди,
местами сильные, с градом.
При грозе усиление ветра.
Температура воздуха по
республике 21–26,
во Владикавказе –
21–23 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:24
заход 19:42
долгота дня 15:18
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
25  26
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Наша любимая тетя

Валентина МЕРДЕНОВА!
Ты – наш источник тепла, света и доброты,
ты,
ны
ы
наш незаменимый наставник! Мы благодарны
за все те моменты радости, полезного
назидания и чутких советов, которые
ты нам дарила и даришь!
В твой ЮБИЛЕЙ мы желаем тебе
здоровья и благополучия! Пусть
твое доброе сердце еще долго согревает нас своей любовью!

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

Deceuninck

Племянник и племянницы.
ы.

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмечает

Валентина Алексеевна ЦОГОЕВА-МЕРДЕНОВА!
Милую бабулю Валю поздравляем с днем рождения!
Желаем тебе оставаться всегда такой же красивой, молодой
и задорной.
С любовью из Калининграда
твои внуки и правнуки ДАДЬЯНОВЫ
Сослан, Диана, Алан и Стелла.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

24 июля У ФАМИЛИИ ХУБЕЦОВЫХ
ПРАЗДНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА напоминает, что СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ХОХЫ УАСТЫРДЖИ

(ГУЫРКЫМТЫ КОМ в Наре, с. Сахсат).
Приглашаем представителей фамилии, племянников, зятьев. Сбор в
11 часов возле Осетинского театра.
Телефоны для справок:
8-919-421-86-86, Гурам Хубецов;
8-928-930-30-42, Ибрагим Хубецов.

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

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

МЕНЯЮ

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
Свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

 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.

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

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ

Прием осуществляет врач высшей категории, член Российской
ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
АРДАСЕНОВА Лидия Павловна
УЗИ органов брюшной полости:
УЗИ органов эндокринной системы;
ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДМОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ; НАДПОЧЕЧЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, СЕЛЕЗЕНКА,
НИКОВ; ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ;
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ;
УЗИ мочеполовой системы: ПОЧКИ,
СЕЛЕЗЕНКИ И ЛИМФОУЗЛОВ
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ.
По результатам исследования почечной
УЗИ мягких тканей
системы назначается лечение
УЗИ плевральных полостей
ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА, ОБЪИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ; ОРГАНЫ
МОШОНКИ.
ДИСТОЙ СИСТЕМЫ: по результатам
обследования назначается лечение
Гинекологический осмотр:
больным, страдающим высоким артеабдоминальный, вагинальный
риальным давлением.
УЗИ беременности, доплерометрия
Консультации по телефону:
плода:
8-928-688-60-15.
диагностика беременности I, II тримеАдрес:
стры (скрининг), III триместр (скрининг),
г. Владикавказ, ул.Фрунзе, 7/5.
Доплерометрия плода.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

ООО «БиК»

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

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

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную рабо
боту
ту

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ООО «Медицинский центр

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

«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

«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»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ДТ-1 № 051834, регистрационный № 8836, выданный в 1982 г. СевероОсетинским медицинским училищем (ныне Медицинский колледж г. Владикавказа) на имя
САБАНОВОЙ Бэлы Таймуразовны, считать недействительным.

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2 (балкон,
жел. дверь, частичный ремонт) на 9 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Чапаева, 10 – 1
млн руб. Тел.: 8-867-32-91-1-33.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40 м2
(выс. цоколь, ремонт, мебель, подвал
под всей квартирой) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней, 15 (р-н ресторана «Россия») – 1,8 млн руб.; СРОЧНО!
3-КОМ. КВ. пл. 80 м2 (без ремонта) на
3 эт. 5-эт. блоч. дома в пос. Спутнике – 1 млн 750 т. р. Собственник. Тел.
8-918-825-07-40.
 1,5-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2 на 4 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Цоколаева, 20
(район поликлиники № 7) – 2 млн руб.
Оплата возможна ИПОТЕКОЙ, СЕРТИФИКАТОМ, МАТ. КАПИТАЛОМ.
Тел. 8-928-962-81-29.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (входная железная дверь, комнаты и с/у раздельные, застекл. балкон , пласт. окна) на
2 эт. 5-эт. дома в пос. Спутнике – 1,7
млн руб. Торг, или МЕНЯЮ на ДОМ в
пос. Заводском или с. Михайловском. Тел. 8-918-834-67-50.
 2-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (в доме имеется лифт, требуется ремонт) на 2 эт.
нового 9-эт. дома на ул. Ак. Щегрена
(напротив поликлиники № 1, р-н к/т
«Дружба») – 3 млн 350 т. р. Тел.: 8-928496-58-39, 8-928-857-18-95.
 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. 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, 8-928-492-40-29.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2 (большая
прихожая, кухня-столовая со встроенным кухон. гарнитуром, косм. ремонт,
подвал размером с 2-комн. квартиру,
во дворе большой кирп. гараж на 2 а/м
с ямой, з/у 3 сотки, вода есть все время,
хорошая транспортная доступность,
остановка около дома, замечательные
соседи!) на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в пос.
Заводском – 1,45 млн руб. Торг. Рассм.
ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ, СЕРТИФИКАТЫ. Тел.: 8-916-928-73-68, Елена;
8-916-680-22-04, Александр.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(Лиц. ЛО 15-01-000689)

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ИП А. Рубаев.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!
В целях оптимизации платежной дисциплины и в соответствии с Федеральным
законом от 31.11.2015 г. № 307-ФЗ и п. 14
ст. 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации ОАО «Владикавказские тепловые сети» будет выставлять пени должникам-юридическим лицам за несвоевременную оплату тепловой
энергии в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день фактической
оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого дня), следующего за днем
наступления установленного срока оплаты, по день фактической
оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней
со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней. Начиная с 91 (девяносто
первого) дня, следующего за днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической оплаты, пеня увеличивается
в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующего на день фактической оплаты, от не выполненной в срок суммы за каждый день просрочки.
Пени начисляются на задолженность, образовавшуюся с
1.07.2019 года.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 63 м2, жил. пл.
41,6 м2 (ремонт, паркет, большая лоджия, стеклопакет, кафель, Триколор,
Интернет, городской телефон) на 3 эт.
в центре пр. Коста (рядом Осетинский
театр, школы №№ 26, 30, лицей). Тел.:
25-75-54, 8-906-49-49-280.

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.
 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.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ ИЗ 2
КОМН. пл. 54 м2 в общем дворе (комнаты по 18 м2, кухня 13 м2, с/у 5 м2, кап.
ремонт, все новое, подвал, з/у, сарай 12
м2, можно надстроить 2-й этаж (мансарду) в центре города. Цена при осмотре.
Тел.: 8-888-876-73-96, 8-960-401-62-15.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации,
з/у 15 сот.) в с. Фарне – 2 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928-482-32-56.
 ДОМ (частичные удобства) в
г. Алагире на ул. Октябрьской, 163.
Цена догов. Тел. 8-928-927-73-21.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 68 м2 (кухня,
ванная, з/у 10 сот.) в центре г. Беслана.
Тел. 8-989-135-72-73.
 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.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ (высокий, капит. евроремонт, все уд., 3 комн.,
ванная, прихожая, кухня, подсобная
комната с удобств., жилая пл. 70 м2,
двор 15х4), или МЕНЯЮ с доплатой
на ЖИЛЬЕ в Затеречном районе в новостр. не выше 3 этажа в экологически
чистом р-не на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ). Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ в г. Тихорецке: 2-эт. кирп.
дом пл. 40 м2 рядом река (рыбалка), заповедная зона – 550 тыс. руб. Торг., или
МЕНЯЮ на А/М с той же стоимостью.
Возможна прописка, полный пакет документов. Тел. 8-928-860-90-10.
 СРОЧНО! 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.
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 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре города. Тел. 8-928-070-11-33.
 З/У 5 СОТ. в садоводстве «Горянка», участок в собственности. Тел.:
8-918-822-09-91, 8-988-831-57-77.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во, газ,
вода рядом, асфальтир. дорога, красивое место для отдыха и строительства
дома) в с. Кобане (район рестор. «Карусель»). Не садоводчество. Цена догов. Торг. Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре (Алагирское ущелье, Солнечная долина),
на з/у фруктов. деревья, природный
родник – 600 тыс. руб. Тел. 8-918822-32-42.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬПРОФНАСТИЛ-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, 8-989133-50-51.
 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.

ÎÄÅÆÄÀ
 КОЛЛЕКЦИЮ 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.

КУПЛЮ
 Дорого, в любом состоянии: РОГА
лося, оленя, сайгака; БИВНИ мамонта; ЗУБ кашалота, кита; КЛЫК моржа. Самовывоз. Тел. 8-961-509-50-10,
Ватцап: 8-905-479-85-09.

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. 52-74-43.
 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.: 8-918-834-34-04, 94-34-04.
 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа на ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 2200 м2 – 50
тыс. руб./мес.; ПЕКАРНЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ (печи на дровах и газе)
– 10 тыс. руб./мес.; ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПТИЦЫ.
Тел.: 8-928-068-38-71, Заур; 8-928-49294-67, Мисирби.
 В АРЕНДУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС на 500 голов для
молочного производства и откорма
КРС в ст. Архонской. Возможна
аренда корпусов отдельно, для приготовления комбикормов имеется
своя мельница на 3,5 м3, для молока – танк-охладитель на 3,5 м3. Тел.
8-963-178-76-13.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел
совместно нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из
жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
(предварит. следствие и судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и др.
имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж работы большой. Тел. 8-919428-28-28.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой сложности: диваны, кресла, стулья, матрацы и др. Тел.: 76-76-70,
8-918-820-09-76, с 9 до 17.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD»,
«НТВ плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62, 8-918827-14-62.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И
ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
наливным акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд
по республике, без выходн.; ПРОКАТ
АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ (от 3 тыс. руб./сутки);
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ.
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 СТРОИТЕЛЬСТВО
БАЛКОНОВ,
ЛОДЖИЙ, ПРИСТРОЕК, КРОВЛЯ,
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ из своего материала или
материала заказчика. Качество гарантирую. Тел. 8-903-484-58-29, Андрей.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Качество гарантирую. Тел. 8-962749-34-34.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-4189, 8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера
с большим опытом. Тел.: 8-918-823-4617, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно.
Тел.: 8-918-827-41-52 (97-41-52),
8-918-821-82-01 (91-82-01), Хасан.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и
т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-382-11-57.

 Изготовление металлоизделий с
применением художественной ковки:
ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-52-77.
 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.: 8-918826-52-96, 8-928-065-20-20.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал
работает в форменной одежде, перчатках и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество гарант.
Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Семья Кастуевых искренне благодарит всех, кто разделил с ней горечь
утраты КАСТУЕВА Аслана Тамерлановича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 3 июля
по адресу: ул. Б. Ватаева, 1.
Администрация Главы и Правительства
РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего министра мелиорации и водного хозяйства Республики Северная Осетия – Алания
КОБЕСОВА
Азамата Хазретовича.
Коллективы водохозяйственных организаций ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего министра мелиорации и водного хозяйства РСО–А
КОБЕСОВА
Азамата Хазретовича.
Администрация и коллектив ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сотрудницам Н. А. Цебоевой и А. Ш.
Базаевой по поводу кончины отца и свекра
КОБЕСОВА
Азамата Хазретовича.
Семья Аркадия Кирилловича Кадохова выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КОБЕСОВА
Азамата Хазретовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ЗАНГИЕВА
Георгия Владимировича.
Гражданская панихида состоится 30 июня
по адресу: ул. Штыба, 3.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о скоропостижной кончине
ДЗУСОВА
Ахсарбека Борисовича.
Гражданская панихида состоится 29 июня
по адресу: ул. Крупской, 36.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу трагической гибели
начальника учебно-производственного комплекса «Ветклиника»
ДЗУСОВА
Ахсарбека Борисовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру
расчетного отдела К. А. Дзусовой по поводу
трагической гибели отца
ДЗУСОВА
Ахсарбека Борисовича.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по республике. Тел.: 8-928-93417-30, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ,
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

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.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА
современными материалами: гаражи,
квартиры, административные здания,
складские помещения и т. д. Качественно, недорого, гарантия. Тел.: 8-988-83599-25, 8-961-824-17-66, Казбек.
 УТЕРЯНО СВИДЕТЕЛЬСТВО о
праве на владение земельным участком сад № 997, № 998 в садов. тов-ве
«Иристон» на имя АЛБОРОВОЙ Софьи Петровны. Нашедшего просьба
звонить по тел. 8-962-750-42-68.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Семьи Ахсарбека и Ирбека Габеевых скорбят по поводу кончины зятя
ДЗУСОВА
Ахсарбека Борисовича.
и выражают глубокое соболезнование семье покойного.
Коллектив факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы
ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу трагической гибели начальника учебно-производственного комплекса
ДЗУСОВА
Ахсарбека Борисовича.
Друзья выражают глубокое соболезнование Аслану Габоеву по поводу кончины
брата
ГАБОЕВА
Владимира Николаевича.
Друзья выражают глубокое соболезнование М. Б. Тебиеву и З. Б. Тебиевой по поводу
кончины
ГАБОЕВА
Владимира Николаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ДЗЕБОЕВОЙ-БАСИЕВОЙ
Ольги Николаевны.
Гражданская панихида состоится 30 июня
по адресу: с. Октябрьское, ул. Тарская, 129.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование специалисту
по УМР заочного отдела Ф. Т. Кабисовой по
поводу безвременной кончины брата
КАБИСОВА
Алана Тугановича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей» выражает
глубокое соболезнование Тимуру Хамицаеву по поводу кончины матери
ЗОЛОЕВОЙ
Раи Дзидзаевны.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ЗОЛОЕВОЙ
Раисы Дзидзаевны.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22
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ФОРУМ

Сила и мощь «Армии-2019»

Вчера в Северной Осетии, на аэродроме Владикавказского
авиационно-спортивного клуба ДОСААФа, состоялось
торжественное открытие форума «Армия-2019».
Демонстрационная программа
стала зрелищным событием для
жителей республики, в течение трех
дней будет демонстрироваться мощь
российского вооружения, военной и
специальной техники 58-й общевойсковой армии ЮВО.
Форум открылся с показательных
выступлений разведчиков, которые
показали приемы рукопашного боя.
Затем аэромобильная группа с использованием вертолетов армейской
авиации Ми-8АМТШ «Терминатор»
высадилась на аэродроме и при под-

держке танкистов на танках Т-90 и
мотострелков на боевых машинах
пехоты БМП-3 «уничтожила» тренировочный лагерь «противника».
На форуме организована выставка
более 90 единиц вооружения и военной техники 58-й общевойсковой
армии Южного военного округа и
других силовых ведомств республи-

ки. В специально оборудованном
стрелковом тире все желающие под
наблюдением опытных инструкторов
смогут в течение всех дней форума
посмотреть и пострелять из АК-74,
ПМ и другого стрелкового оружия. А
военные повара приготовят пищу на
полевой кухне КП-130, завезли на
аэродром более 10 единиц. Также
организована работа продовольственных и сувенирных палаток.
Свободное посещение форума для
всех желающих 29 и 30 июня.
Сегодня форум будет работать с

10 до 17 часов: с 11 до 12 – просмотр
реконструкции боевых действий, с 13
до 17 – посещение площадок форума.
30-го с – 10 до 16 часов: с 11 до
12 – просмотр реконструкции боевых
действий, с 13 до 15 – посещение площадок, с 15 до 16 – закрытие форума,
награждение участников.

В КОНЦЕ НОМЕРА

В небесах мы летали одних…
ПАМЯТЬ

Двукратный абсолютный чемпион СССР по
планерному спорту, неоднократный призер
чемпионатов стран социалистического содружества
и Европы, мастер спорта СССР и международного
класса. Его личный рекорд набора высоты – 10800 м в
двухместном планере, установленный в 1979 году, до
настоящего времени никем не перекрыт…
Это все о нем – о Леониде
Михайловиче Васькове, которого не стало сорок дней назад.
Как личное горе восприняли его
преждевременный уход из жизни
друзья и ученики, которые, как и
Леонид, были влюблены в небо, бок
о бок, крыло в крыло летали вместе
с ним, ставили рекорды, учились у
него мужеству и благородству. Один
из них – Анатолий Васильевич
Морозов – поделился воспоминаниями об этом незаурядном человеке
и выдающемся спортсмене, много
сделавшем, чтобы Владикавказская школа планеристов в свое время стала одной из лучших в нашей
стране.
– Закончив 10 классов, я поступил
в Северо-Кавказский горно-металлургический институт, где Леонид
Михайлович в то время преподавал
начертательную геометрию. Потом я
узнал, что наш преподаватель занимается планерным спортом. Я тоже
мечтал о небе, но сомневался в себе.
Леонид Михайлович приободрил
меня, пригласил в аэроклуб. И уже
летом 1972 года, после соответствующей подготовки, я летал на планере, и с тех пор мы с Васьковым не

расставались… Леонид Михайлович
в 1977 году стал абсолютным чемпионом страны, а через десять лет
я был тоже удостоен этого звания.
По-своему это было символично,
как же он радовался моему успеху!
В 90-е трудные годы мы дважды
летали с ним на АН-2 в Германию,
привозили гуманитарную помощь
для нашей Республиканской детской больницы. У Леонида Михайловича были дружеские связи с аэроклубом немецкого города Гумерсбаха. Открою небольшой секрет: мы
брали работы наших художников,
продавали их там и на вырученные
деньги покупали лекарства. Немецкие друзья нам тоже как могли помогали. В то время в детской больнице
многого не хватало. Нельзя было
обогреть всех нуждавшихся детей,
но Леонид Михайлович не громко, не
афишируя, многим тогда помог, ведь
мы привезли искусственную почку,
средства для анестезии, которых
тогда в операционных не хватало.
...Никогда не забуду случай, как
однажды во время соревнований
в Орле наш экипаж чудом остался
жив во многом благодаря высочайшему профессионализму Васькова и

его мужеству. После того как мы выполнили соответствующие упражнения, вдруг обнаружился дефект
в конструкции планера. «Что будем
делать?» – спросил я Михайловича,
а у самого холодок прошел по спине.
«Что делать? Лететь дальше!» – был
его спокойный ответ, а до аэродрома
оставалось еще 300 км. Посадка
была довольно жесткой, но технику
удалось сохранить. Авиастроители
из Каунаса, где производили тогда
планерную технику, были нам очень
благодарны за это…
О Леониде Михайловиче можно рассказывать очень много. Это
был настоящий человек. Учитель,
Наставник, Друг. Одним словом,
Личность...
Записала
Валентина ЗЫГИНА.

ВЫСТАВКА

Мир фантазии

Выставки, знакомящие Владикавказ с творчеством
мастеров, которые работают в таком жанре декоративноприкладного искусства, как создание авторских кукол,
равнодушными своих посетителей не оставляют никогда.
Ни детвору, ни взрослых. Но международная выставка
«Прекрасный мир авторских кукол», торжественная
церемония закрытия которой состоялась 25 июня в
Национальной научной библиотеке РСО–А, запомнится
столице Северной Осетии, можно даже не сомневаться, как
абсолютно уникальный в своем роде проект. Творческий –
и благотворительный.
Проходила она в ННБ, напомним,
две недели. Представлено в ее экспозиции было более 150 работ 22
мастеров-кукольников из разных
городов и регионов России, включая и нашу республику, а также из
Японии, Новой Зеландии и США.
А организаторами выставки стали
Министерство промышленности
и транспорта РСО–А и известный
российский профессиональный художник, меценат, издатель, президент Международного объединения
авторов кукол и Российского клуба
коллекционеров кукол, лауреат
Премии Правительства Российской
Федерации в области культуры
Светлана Пчельникова.
Это имя знают сегодня во всем
мире. Выпускница экономико-математического факультета Российского экономического университета
имени Г. В. Плеханова и Московского государственного института
культуры, Светлана Пчельникова
основала Международное объединение авторов кукол в 2006 году.
Вот уже десять лет, с 2009 года, она
является организатором Международного салона авторских кукол,
проходящего в Москве. Светлана
Валерьевна – инициатор множества
благотворительных проектов, с
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успехом реализующихся в России и
за рубежом: один из самых известных в их списке – «Парад звездных
кукол – детям», который ежегодно
проводится с целью сбора средств
на лечение детей, страдающих тяжелыми недугами. Издатель и главный редактор журнала «Мир кукол»,
автор целого ряда книг-альбомов о
куклах и истории кукольного дела,
член Британской кукольной ассоциации и член-патрон Национального
американского института художников-кукольников – это тоже «все о
ней». А в 2017 году Светлане Пчельниковой была присуждена Премия Правительства РФ в области
культуры за интереснейший проект
по воссозданию исторической коллекции кукол и других игрушек из
Александрийского дворца, которые
принадлежали детям императора
Николая II.
Были представлены работы Светланы Пчельниковой и на выставке
«Прекрасный мир авторских кукол».
Тоже изначально задуманной ее организаторами как благотворительная: средства, собранные в ходе
этого выставочного проекта, будут
направлены в поддержку малообеспеченных и социально незащищенных семей нашей республики.

«Идея провести такую выставку
в нашем регионе появилась, когда я
познакомился с работами госпожи
Пчельниковой в Москве. Наши мастера-кукольники тоже работают в
этом направлении очень интересно,
а Светлана Пчельникова – художник с мировым именем. Хотелось,
чтобы сотрудничество с ней дало
нам новый толчок для развития и
чтобы благодаря ему о кукольниках
из Северной Осетии шире узнали в
России и за рубежом», – поделился с журналистами министр промышленности и транспорта РСО–А
Хайдарбек Бутов. К слову: состоялась эта выставка во Владикавказе в рамках проекта по созданию
Центра народных художественных
промыслов РСО–А. А сама гостья

Осетии Светлана Пчельникова
призналась, не скрывая эмоций:
«Вы знаете, я приехала удивить, а
удивилась сама. Я потрясена тем,
сколько в вашем регионе самобытных, сильных, по-настоящему
талантливых мастеров!..»

Почетное место на выставке заняли работы таких известных в
нашей республике художников-кукольников, как Земфира Дзиова
и Залина Цахилова, а также их

коллег из Грозного, Пятигорска,
Кисловодска. А от самой экспозиции было просто глаз не отвести.
Папье-маше, фарфор, текстиль,
полимерные глины – набор материалов для создания авторских кукол,
как дизайнерских, так и националь-
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ных, работающими в этом жанре
мастерами сегодня используется
богатейший. Русские красавицы в
ярких кокошниках и застенчивые
осетинские невесты, феи и принцессы, средневековые рыцари и
лихие горцы-джигиты в бурках и
папахах, персонажи волшебных сказок разных народов России и мира
и литературные герои, убеленные
благородными сединами пожилые
викторианские дамы в кружевах и
элегантных строгих шляпках и модницы 1930-х годов – галерея этих
образов завораживала.
– Благодарю за возможность продемонстрировать эти уникальные
экспонаты жителям вашей республики! Ведь авторские художественные куклы – не просто игрушки. Это синтез сразу нескольких
видов искусства: живописи, скульптуры и дизайна костюма, – подчеркнула на церемонии закрытия
выставки Светлана Пчельникова.
– Надеюсь, что проведение подобных мероприятий во Владикавказе
станет доброй традицией!
Более 30 участников этого выставочного проекта были награждены
почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и транспорта РСО–А. А
Хайдарбек Бутов, подводя итоги
выставки, отметил: «Это наш первый со Светланой Пчельниковой
совместный международный выставочный проект. Мы дали возможность объединиться мастерам
из разных стран, что располагает к
сотрудничеству, взаимодействию,
творчеству, созиданию, вдохновляет людей, позволяет реализовывать
масштабные идеи». И поделился,
что в планах на перспективу – проведение в нашей республике фестиваля авторских кукол.
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