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Ставка сделана. На туризм
ФОРУМ

Во Владикавказе прошел форум Общественной палаты РФ
«Сообщество» в рамках Северо-Кавказского федерального
округа, собрав на одной площадке заинтересованных в
развитии региона представителей власти, бизнеса, НКО, а
также гражданских активистов. В знаковом для всего Кавказа
мероприятии приняли участие председатель Комитета
Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Михаил ДЕГТЯРЕВ, секретарь ОП РФ Валерий
ФАДЕЕВ, Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, представители
Ростуризма.
«Туризм на Северном Кавказе: мощный
потенциал и недооцененные возможности»
– эта тема прошла лейтмотивом форума, на
котором в рамках многочисленных секций
власть и бизнес обсуждали партнерство государства, образовательных и молодежных
организаций в развитии детско-юношеского и молодежного спортивного туризма и
активного отдыха на Северном Кавказе,

участие межнациональных объединений в
сохранении культурных традиций в регионе,
а также многие другие вопросы, лежащие в
плоскости развития отрасли.
«Как сделать так, чтобы путешествовать
по Северному Кавказу было действительно
удобно, интересно, познавательно и прекрасно? Вот этому мы и решили посвятить
форум «Сообщество» во Владикавказе»,

– признался Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной палаты РФ
по территориальному развитию и местному
самоуправлению. К слову, форумы «Сообщество» проводятся ОП РФ вот уже пять
лет с целью выявления состояния развития
некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки
наиболее эффективных практик гражданской активности. «Мы прекрасно понимаем,
какой мощный туристический потенциал
есть у Северного Кавказа и одновременно
сколько проблем остается в этой сфере.
Это территория, которая была многие годы
недооценена и российскими, и тем более
иностранными туристами. В настоящий
момент туризм переживает здесь период
бурного роста», – сказал Андрей Максимов,
призвав обсудить возможности и проблемы
дальнейшего развития отрасли в регионе.
Ключевыми темами для дискуссий стали
привлекательность региона для разных
категорий туристов, преграды в продвижении туристического продукта и недостатки
инфраструктуры.
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«В советское время в Северной Осетии
было больше туристов. Как? Почему? Надо
решать эти задачи, преодолевать те барьеры, которые сложились за минувшее
время», – призвал модератор открывшейся
в начале форума пленарной сессии, секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, подчеркнув,
что республика сама по себе уникальна.
Однако для туристической привлекательности необходимо развитие, и общественная
палата готова оказывать всестороннюю
поддержку и помощь.
«Очень важно, чтобы федеральные органы власти не снимали с себя ответственность, – сказал Валерий Фадеев на встрече с журналистами по итогам пленарной
сессии. – Конечно, сами регионы должны
заниматься своей частью работы, но без
федеральной поддержки добиться результатов будет очень трудно, и сегодня мы четко это дали понять. Общественная палата
РФ будет добиваться, чтобы федеральная
исполнительная власть брала на себя часть
ответственности».
(Окончание на 2-й стр.)

КУРСЫ ВАЛЮТ

64.63

+0,07

72.24

-0,11

2

18 мая 2019 года
№ 83 (27802)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ставка сделана. На туризм

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ступить к первой очереди строительства
Вячеслав Битаров заметил, что в Север- курорта, которое к 2022 году завершим и
ной Осетии работа движется, в частности, сможем принимать первых туристов.
составлена программа развития туристи– Северная Осетия – один из самых перческой отрасли, в которой приоритетной спективных регионов для развития внузадачей стоит создание горнолыжного ку- треннего туризма в плане безопасности,
рорта «Мамисон».
Можно сказать с уверенностью: самая
Кроме того, в рамках проекта «Горвысокая финансовая дисциплина – в
ная Дигория» уже
Северной Осетии. Это – факт. Потому что
строятся гостинимониторинг в рамках государства всей страны,
цы, планируется
восстановить и
который мы проводим после выделения
инфраструктуру.
средств, совместно со Счетной палатой
Общественная палата пообещала
России, Генпрокуратурой РФ, регулярно
помощь в лоббировыявляет нарушения в некоторых регионах.
вании финансироДалее следуют штрафные санкции, уголовные
вания на развитие
этого проекта. В
дела, наказания чиновников. Ни одного такого
планах – пролофакта по спорту, туризму и молодежной
жить новые туристические маршполитике в Северной Осетии нет».
руты, также не без
поддержки федерального центра.
географии, культуры. Один из центров
– Республика со своей стороны оказыва- притяжения наших туристов, – уверен деет всевозможную помощь предпринимате- путат ГД РФ Михаил Дегтярев. – С точки
лям, которые работают в сфере туризма, но зрения мониторинга федеральных целевых
сейчас будет оказываться еще и всяческая программ, спортивных, туристических и мофедеральная поддержка, – рассказал лодежных, которыми занимается наш проВячеслав Битаров, уточнив, что все финан- фильный комитет Государственной думы,
сирование, направляемое в республику в можно сказать с уверенностью: самая вырамках госпрограмм, осваивается в полном сокая финансовая дисциплина – в Северной
объеме. – Что касается проекта «Мамисон», Осетии. Это – факт. Потому что мониторинг
то и в этом направлении в настоящее вре- в рамках государства всей страны, который
мя проводится большая работа. Средства мы проводим после выделения средств
республике выделены, проектная дея- совместно со Счетной палатой России,
тельность уже начата, и до конца года мы Генпрокуратурой РФ, регулярно выявляет
планируем иметь на руках проект. Надеюсь, нарушения в некоторых регионах. Далее
получим и финансирование со следующего следуют штрафные санкции, уголовные
года, чтобы уже непосредственно при- дела, наказания чиновников. Ни одного та-
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кого факта по спорту, туризму и молодежной
политике в Северной Осетии нет. И это дает
очень большие шансы региону претендовать на выделение финансирования и по
курорту «Мамисон», и по ряду спортивных
объектов – мы знаем, что в Осетии есть
запрос на попадание в федеральную инвестиционную программу. Региону нужен
большой спортивный объект, куда смогли
бы приезжать и со всего Северного Кавказа, и в целом страны с целью проведения
крупных турниров и мероприятий. Регион с
такой культурой и спортивными традициями
просто обязан иметь подобающий объект,
поэтому мы полностью поддержим и лично
главу республики, и всех, кто работает на
развитие спорта, туризма и молодежной
политики.
Форум «Сообщество» – это открытая рабочая площадка для гражданских активистов,
представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально
направленной работой. Его основная задача
– выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности,
объединить единомышленников, придать
импульс развитию гражданского общества в
регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня,
рассмотренной через призму наработок
конкретного региона.
По итогам мероприятия подготовлены
предложения для итогового форума, который
состоится в конце года в Москве, а также
тезисы для доклада ОП РФ о состоянии
гражданского общества за текущий год. А о
том, каким участники форума видят развитие
Северного Кавказа, чем он не хуже Италии,
читайте в ближайших выпусках «СО».
Наталья ГАЦОЕВА.

«Принцип первопроходца»

Форум
«Сообщество»,
организатором
которого стала Общественная палата РФ,
начал свою работу во
Владикавказе с двух
экспертных сессий. В
залах научной библиотеки СОГУ обсуждали
проблемы
строительства и развития территорий, а также брендирования
регионов.
За «круглым столом»
собрались эксперты в
области культуры и наследия, чтобы выработать «дорожную карту»
презентации
региональных брендов в сети
«Интернет».
Основным спикером дискуссии
стал председатель комиссии
Общественной палаты РФ по
территориальному развитию и
местному самоуправлению Андрей Максимов. Он рассказал
о планах палаты по созданию
сайта с названием «Живое наследие», где на единой платформе были собраны все региональные бренды. По словам спикера,
определением подобных объектов может стать слово «самый».
В качестве примера он привел
самый высокогорный монастырь
в Фиагдоне, а также самый высокий водопад в Европе.
Также одним из критериев отбора станет «принцип первопроходца», то есть те социальные
явления или исторические события, которые первыми начались
в данном регионе. По словам
Андрея Максимова, существуют проблемы с презентацией
известных в регионе брендов,
но о них совершенно ничего не
известно во вне.
Чиновник также сообщил, что

в ходе работ по созданию сайта
«Живое наследие» в сети «Интернет» провели сразу несколько региональных и федеральных
опросов, на основе которых был
составлен реестр материального
и нематериального наследия регионов, которые могли бы быть
представлены в качестве брендов. Так, в Республике Северная
Осетия – Алания наибольшее
количество голосов пользователей набрали Суннитская мечеть, Дзивгисская наскальная
крепость и даргавский «Город
мертвых».
Однако критерии проведения
подобных голосований и выборка
объектов, представленных на
них, вызвали у экспертов большое количество вопросов.
Например, ни в одно из обсуждений и голосований в разделе
объектов культурного наследия
не была включена Нузальская
часовня. Хотя этот объект уникален не только для Северной
Осетии, но и для всей страны.
Бедна выборка и в разделе га-

строномии, где пользователям
было предложено отметить лишь
осетинские пироги, которые и без
того уже стали национальным
брендом.
Раздел, посвященный культурным событиям Осетии, предложенный для дискуссии, оказался
пуст, что возмутило представителей общественности. И их
можно понять, ведь в республике проводятся не только «Кавказские игры», но и ежегодный
международный симпозиум
«Аланика», который собирает художников со всего мира и давно
является общепризнанной площадкой современного искусства.
Не вспомнили создатели сайта и
о форуме молодых художников
«Art Kavkaz next». Пришлось о
себе напомнить и представителям арт-пространства «Портал».
Создатели сайта восприняли
поправки в итоговый документ
с вниманием и благодарностью.
«СО» поинтересовалась у Андрея Максимова, чем же новый
сайт будет принципиально отличаться от таких проектов феде-

рального уровня, как «Культура.
рф», «Это Кавказ», национального туристического портала «Russian.travel» и других проектов,
направленных на привлечение
туристов в Россию:
– Мы считаем, большой проблемой является то, что простой
пользователь запутывается в
обилии информации. Поэтому у
нас нет задачи включить в сайт
все объекты, что есть в регионе.
Наша задача – выбрать экстракт,
чтобы массовый потребитель,
интересующийся темой, смог
легко и непринужденно выявить
верхний слой. Включение всех
объектов избыточно и не нужно
для пользователя. Это затруднит
доступ к информации массовому
потребителю. Даже те общепризнанные объекты, выявленные
с помощью общенациональных
референдумов, которые мы проводили – «7 чудес России», «Россия-10», никак не систематизированы и не имеют грамотной
электронной оболочки, удобной
для пользователя.
Это заявление вызвало достаточно большой скепсис как среди
журналистов, так и среди экспертов, так как практически вся
информация об объектах культурного значения, равно как и о
достопримечательностях, входящих в туристические топы, присутствует почти на всех сайтах,
в том числе на «Russian.travel»,
не говоря уж о том, что в республике существует собственный
проект, которым вот уже много
лет пользуются туристы.
Несмотря на достаточно большое количество разногласий по
систематизации и подаче информации, эксперты все же признали дискуссию плодотворной,
посоветовав создателям сайта
поработать над его концепцией
и критериями отбора материала.
Алина АКОЕФФ.

ВЛАСТЬ
В рамках рабочей поездки в Моздок Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
провел прием граждан.
Проблемы,
озвученные
семерыми заявителями, в
основном касались улучшения жилищных условий и земельных отношений.

КОНКРЕТНАЯ
ПОМОЩЬ

С жителями Моздокского района
также пообщались члены Кабинета
министров, начальник Управления
по работе с обращениями граждан
Администрации Главы и Правительства РСО–А Ирина Алдатова,
руководство Моздокского района.
С просьбой о содействии в благоустройстве сквера в с. Троицком
к Вячеславу Битарову обратился
местный житель Михаил Кравченко. На сегодняшний день данная территория нуждается в комплексном благоустройстве. Глава
республики заверил заявителя в
оказании всесторонней помощи.
Жительница селения Комарово
Веста Бохоева обратилась к нему
с просьбой посодействовать в вопросе приобретения жилья. С 2016
года ее семья в очереди на улучшение жилищных условий по федеральной программе «Устойчивое
развитие сельских территорий».
Сегодня они вторые. Однако есть
опасение, что до периода действия
программы не успеют получить
выплаты. Министр сельского хозяйства и продовольствия Казбек
Вазиев заверил, что в этом году
семья Бохоевых может рассчитывать на получение субсидии.
– Нужно наращивать поддержку
села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий.
Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались
здесь жить и работать, – считает
Вячеслав Битаров.
С аналогичным вопросом к главе
республики обратилась Фатима
Калоева, учительница осетинского
языка общеобразовательной школы
№ 1 с. Веселого. Около 16 лет она
в очереди как вынужденная переселенка на получение жилья. Как
отметил министр строительства
и архитектуры Таймураз Касаев,
средства, выделяемые в рамках
реализации основного мероприятия
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством»,
позволят до конца 2019 года обеспечить около 650 семей указанной
категории. На эти цели выделено 1
856,1 млн рублей.
– Ваши документы сейчас находятся в Министерстве строительства и архитектуры РСО–А. В
очереди вы 405-е, в течение двух
недель мы рассмотрим ваше дело.
И через пару месяцев вы сможете
получить сертификат на приобретение собственного жилья, – отметил
Таймураз Касаев.
Поддержку получат и другие заявители, обратившиеся к Вячеславу
Битарову. За счет средств резервного фонда Главы РСО–А удовлетворят их просьбу об оказании
материальной помощи.
По итогам приема Глава Северной
Осетии дал ряд поручений профильным министрам для принятия
соответствующих мер.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

Неисчерпаемый источник научных поисков
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Величие Коста – даже в том, что он нас собирает.
А в этом году у нас еще и повод есть – его юбилей»,
– отметил профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. Калининград), доктор филологических наук Валерий ТАКАЗОВ. Он был одним из
докладчиков пленарного заседания Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Коста Хетагуров в контексте культуры России», которая вчера открылась в СОГУ.

Дискуссионная площадка, собравшая исследователей из Абхазии,
Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Москвы, Магадана, Волгограда, посвящена 160-летию со
дня рождения основоположника
осетинского языка и литературы.
Для преподавателей, вовлеченных
в научную деятельность, подобные
встречи с коллегами – это еще и
обмен опытом, а также возможность продемонстрировать свои
наработки и достижения. «Каждому
ученому должно быть не чуждо понятие академической мобильности.
Она должна стать нормой и для
регионов, – справедливо подметил Валерий Таказов, рассуждая о
значении подобных мероприятий.
– Ученый должен читать в Москве,
в Екатеринбурге, в Австрии, Венгрии – везде. А для того чтобы это
получилось, нужны конференции,
нужно встречаться, узнавать друг
друга, нужно иметь общие интересы
в рамках научно-исследовательских
интересов». Об этой общности в
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своем выступлении сказал и директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа
Академии наук Абхазии, кандидат
филологических наук Арда Ашуба:
«Уже стало традицией, что темы,
связанные с творчеством и наследием Коста, становятся поводом
для мероприятий-встреч поэтов,
писателей, художников, ученых не
только в России».
В программе конференции – посещение экспозиции музейно-архивных материалов «Весь мир – мой
храм», экскурсия по хетагуровским
местам Владикавказа, «круглый
стол». Началась она с доклада
президента Северо-Осетинского
госуниверситета, доктора исторических наук Ахурбека Магометова на тему: «Коста-публицист».
Основная работа проходила в 4
секциях: «Коста Хетагуров и современный литературный процесс»,
«Наследие Коста Хетагурова и проблемы исторического развития народов России», «Проблемы сохранения, развития и преподавания

национальных языков» и «Коста
Хетагуров у истоков осетинской
журналистики». В докладах по каждому из направлений раскрывалась
многогранность личности этого
удивительного человека. Который,
даже спустя 160 лет после своего
рождения, дал возможность потомкам раскрыть себя и свой научнотворческий потенциал, занимаясь
исследованием его произведений,
общественно-политической деятельности и жизнеутверждающей
позиции по ряду многих актуальных
вопросов.
К творческому наследию Хетагурова вновь и вновь обращаются
исследователи, причем не только в
Северной Осетии. Так, заведующая
кафедрой медиакоммуникаций и
мультимедийных технологий СОГУ,
кандидат политических наук Мадина Бабочиева раскрыла в своем
докладе проблематику темы «Образ Коста как символ национальной
культуры». «Признаками единства и
общности этноса называют и происхождение (общие предки), и преемственность поколений, и единство
территории, единства языка, общую историческую судьбу, общие
традиции, общее самосознание
(этническая идентификация), – говорится в ее работе. – Поэтому у
каждого народа существуют символы, составляющие его культурное
единство. Таким символом для всего осетинского народа, для каждого
человека, любящего Осетию, стал
Коста. Считается, что носителем
культуры является весь народ или
этнос, а не отдельная личность.
Коста же, олицетворяя весь народ,
выражает идентичность нашей нации на мировом уровне».
На конференцию было заявлено
более 100 докладов, каждый – результат скрупулезной исследовательской работы…
«Подобные конференции нужны,
чтобы развить хороший интеллектуальный, с очень определенной позитивной подоплекой спор. Благодаря
Коста Хетагурову мы встречаемся,
начинаем новые проекты, ищем
новые возможности», – подчеркнул
Валерий Таказов, который представил свое видение Хетагурова через
тему «Ретроспектива Коста: недосказанная, недописанная лирика».
Мадина МАКОЕВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогого и любимого педагога
Зинаиду Хасанбековну Тедтоеву
поздравляет с днем рождения коллектив «СО»!
Зинаида Хасанбековна, многие
и тех, кто сегодня работает в реиз
д
дакции,
были вашими студентами.
Примите наши самые искренние
поздравления и пожелания. Пусть
каждый день дарит Вам только
приятные мгновения, желаем Вам
здоровья, сил, благодарных и талантливых учеников!
У Вас мы учились любви к слову и языку, постигали азы
будущей профессии. Вы – пример того, как самоотверженно
нужно заниматься любимым делом. Спасибо за Ваши мудрость и чуткость, доброту и душевную щедрость!
Будьте счастливы! Долгих Вам лет жизни!

ВЫБОРЫ - 2019
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Завершен период дебат-кампании, предшествующей предварительному голосованию
партии для выдвижения кандидатур на выборы
в Собрание представителей г. Владикавказа. В
предварительном голосовании примут участие
92 кандидата. Из них 52 выдвинуты по 16 одномандатным округам, 40 – по муниципальному
избирательному округу – городу Владикавказу.
Процедуре предварительного голосования
предшествовали дебаты, всего были организованы 68 площадок, на которых в формате конструктивного
диалога обсуждены наиболее актуальные для региона проблемы.
Участники дебатов выносили на обсуждение темы благополучия
российских семей, создания комфортной среды, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры… По условиям проведения предварительного голосования
каждый кандидат должен был принять участие не менее чем в
двух дебатах. Не выполнившие данное условие кандидаты исключены из списка участников.
Среди допущенных к процедуре ПГ – действующие депутаты
городского собрания, молодые участники кадрового проекта
«Единой России» «ПолитСтартап», «молодогвардейцы», представители различных сфер деятельности, общественных и молодежных организаций.
«В соответствии с Положением о ПГ до 30 апреля все желающие могли подать документы для участия в дебатах и предварительном голосовании. К слову, «Единая Россия» – единственная
партия в стране, которая его проводит, тем самым выявляя наиболее эффективных кандидатов – тех, кто пользуется наибольшей
поддержкой населения. Это абсолютно открытая, легитимная и
в то же время конкурентная процедура, в которой могут принять
участие все жители, обладающие избирательным правом», – отметил заместитель секретаря Северо-Осетинского регионального
отделения партии Александр Тавитов.
Напомним, предварительное голосование состоится 26 мая –
в единый день ПГ. Голосование – рейтинговое, это значит, что
каждый избиратель может выразить свою поддержку не только
одному, но и нескольким или всем кандидатам, указанным в
бюллетене. Победители голосования будут определены большинством голосов. Именно они представят партию на выборах
в Собрание представителей г. Владикавказа, которые пройдут
осенью этого года.
А. ПЕТРОВ.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

Редантский ФАП
на страже здоровья
Вчера в поселке Редант торжественно открыли фельдшерско-акушерский пункт. Этого события жители одного из самых
живописных уголков республики ждали не один год. Кабинеты
нового ФАПа оснащены кардиографом и наборами для оказания
реанимационной помощи. Учтены и потребности колясочников,
для них установлен пандус.
Открытие ФАПа стало возможным благодаря участию республики в нацпроекте «Здоровье» и региональному проекту «Развитие
первичной медико-социальной помощи».
Помощник Главы РСО–А по вопросам
здравоохранения Инга Танклаева рассказала, что на 2019 год запланировано
открытие еще семи объектов в территориально отдаленных населенных пунктах.
В дальнейшем до 2024 года должно быть
реализовано строительство 46 объектов –
это ФАПы и врачебные амбулатории. 24 мая
одна из них откроется в Сунже, 28 мая – в
Тарском.
Разделить радость жителей Реданта
прибыли все те, кто поспособствовал появлению объекта, который «вырос» примерно
за четыре месяца.
К собравшимся обратился зампредседателя правительства, министр здравоох-

ранения республики Тамерлан Гогичаев:
– От имени Главы РСО–А Вячеслава
Битарова, председателя правительства
Таймураза Тускаева хочу поприветствовать и поблагодарить всех, кто был причастен к строительству, за прекрасный
фельдшерско-акушерский пункт.
Он напомнил собравшимся, что старый
акушерский пункт был построен еще в 50-х
годах прошлого столетия и уже не соответствовал современным требованиям и
санитарным нормам.
– Находите время, чтобы хотя бы раз в
год проходить обязательную диспансеризацию, которая способна предупредить
тяжелые последствия. Будущее – за профилактической медициной, – отметил министр
здравоохранения республики, обращаясь к
жителям поселка.
Глава АМС г. Владикавказа Борис

Албегов от души поздравил всех со знаменательным событием:
– Дай Бог, чтобы было меньше больных.
Благодаря участию в программах появляется и строится множество объектов
медицинского, культурного, спортивного
назначения. Огромное спасибо главному
врачу Людмиле Мзоковой, которая от начала и до конца вела этот проект.
Людмила Асламбековна подчеркнула,
что во все времена, даже когда не было
условий, медперсонал оказывал своевременную помощь всем, кто в ней нуждался:
это Нина Рубаева, проработавшая врачом
43 года, и Изета Дзтиева, отдавшая 48 лет

служению людям в качестве медсестры.
– Теперь в новом здании есть все необходимое, чтобы поднять на более высокую
планку как лечебный процесс, так и профилактическую работу, – отметила главврач.
От имени жителей поселка всех причастных к возведению объекта поблагодарил
Геннадий Цаллаев. Старожил Реданта
Эльбрус Джелиев произнес традиционную
молитву над тремя пирогами, после чего
под звуки фанфар была перерезана красная лента. В добрый путь, ФАП!
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.
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РАКУРС
ЛИЧНОСТЬ

Родился он 19 октября 1924 года в селении Джимара Казбегского района Грузинской ССР в многодетной семье. Поскольку основным занятием его отца было
овцеводство, Темирболат уже с шести лет
пас в летний период ягнят. Быть пастухом
ему пришлось и после окончания школы
– в течение двух лет во время Великой
Отечественной войны в колхозе «Красный
партизан». О тех трудных годах ему напоминали медали «За оборону Кавказа» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
В 1944 году Темирболат в возрасте 20 лет
решил стать врачом и приехал в тогдашний
Орджоникидзе в середине ноября сдавать
документы. В приемной комиссии ему
объяснили, что вступительные экзамены
проходят в августе, уже два месяца идут
занятия, что он опоздал. «Теперь, Березов, вам придется приехать на следующий
год», – заключила секретарь приемной комиссии. Парень попытался объяснить, что
и на следующий год не сможет приехать в
августе – отец не отпустит его, так как в это
время отара овец пасется высоко в горах...
Однако его уже никто не слушал.
Но случилось чудо. Вот как об этом вспоминал сам Темирболат: «Вдруг ко мне
подошел, как я позже узнал, доцент, заведующий кафедрой патанатомии, один из
тех, кто страстно боролся за открытие мединститута в нашей республике – Николай
Сосланович Гурциев. Он строго спросил
меня: «Молодой человек, почему вы не на
занятиях? Во дворе нет ни одного студента,
а вы стоите здесь». Я ответил: «Уважаемый
старший! Я …не студент». И дальше рассказал, почему так все случилось. Он взял
меня за руку и привел в деканат лечебного
факультета. Николай Сосланович рассказал декану профессору Г.М. Глинеру про
меня, а потом попросил его принять меня условно до первой зимней сессии. «Не сдаст
экзамены – поедет в Джимару пасти овец,
сдаст – рассмотрим вопрос о его судьбе»,–
заключил Н.С. Гурциев.
Учился Березов упорно и настойчиво, не
спал ночами, старался оправдать оказанное доверие. Все три экзамена в январе
1945 года, в зимнюю сессию, сдал на «отлично». В феврале 1945 года его официально зачислили студентом 1-го курса. И все
годы пребывания в вузе учился только на
пятерки. На третьем курсе получал стипендию им. 15-летия Ленинского комсомола, на
четвертом стал сталинским стипендиатом и
в итоге получил диплом с отличием.

ВСЯ ЖИЗНЬ В НАУКЕ

Прошло ровно пять лет, как не стало выпускника СевероОсетинского государственного медицинского института,
выдающегося ученого, академика Академии медицинских
наук СССР, заслуженного деятеля науки РФ и РСО–А, лауреата
премии Правительства РФ Темирболата Темболатовича
БЕРЕЗОВА. Он скончался весной 2014 года в Москве,
решением руководства республики был похоронен на Аллее
Славы г. Владикавказа.
С теплотой вспоминал Т.Т. Березов
своих учителей. Наставником и добрым
преподавателем для
него стала ассистент
кафедры нормальной анатомии, кандидат медицинских
наук Ксения Харитоновна Беслекоева, выпускница 2-го
Московского мединститута. Он боготворил выдающихся
ученых – профессоров Б.М. Брина, ученика академика А.А.
Богомольца, И.А.
Полиектова, М.Е.
Папиташвили, И.М.
Липеца, К.М. Овнатаняна, М.С. Левинсон,
И.А. Агиенко, Г.М. Глинера.
Уже на первом курсе Темирболат Березов увлекся органической химией в большей степени благодаря тому, что лекции
блестяще читал молодой ученый Михаил
Петрович Цибиров, ученик академика Д.Н.
Прянишникова, а затем – и биохимией,
которой и посвятил всю оставшуюся жизнь.
После окончания института с отличием
Т.Т. Березов был принят в аспирантуру
Института биологической и медицинской
химии АМН СССР. И тут ему здорово повезло. Его научным руководителем стал
всемирно известный ученый, действительный член Академии медицинских наук
СССР Александр Евсеевич Браунштейн,
встречу с которым он считал самым большим подарком судьбы. Именно А. Браунштейн направил молодого аспиранта в МГУ
им. М.Ломоносова сначала – на кафедру
аналитической химии, а позже – биохимии,
которой руководил академик АН и АМН
СССР Сергей Евгеньевич Северин. Там

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и в связи с назначением
нового члена территориальной избирательной комиссии Ардонского района Республики Северная
Осетия – Алания (вместо выбывшего) Центральная
избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания объявляет прием предложений по
кандидатурам на указанную вакантную должность
– члена территориальной избирательной комиссии
Ардонского района Республики Северная Осетия
– Алания с правом решающего голоса (1 вакантное
место).
Предложения принимаются от политических
партий, общественных объединений, а также от
представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы кандидатов на должность
члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии, должен представить письменное согласие.
Предложения по кандидатурам принимаются со
дня опубликования настоящего сообщения и оканчиваются 10 июня 2019 года включительно ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (перерыв с
13:00 до 14:00) по адресу: 362038, г. Владикавказ,
пл. Свободы, 1, Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания,
каб. №109.
Информацию о перечне документов для внесения
предложений по кандидатурам можно получить по
телефонам: 54-38-14, 54-40-02, а также на сайте
Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания http://www.n_ossetalania.izbirkom.ru.
Центральная избирательная комиссия
Республики Северная Осетия – Алания.

Т.Березов выполнил
большой биохимический практикум. Помимо этого здесь он
изучил английский
язык и мог свободно
говорить на нем.
В 1953 году Т.Т.
Березов успешно
защитил кандидатскую диссертацию
на соискание ученой
степени кандидата
медицинских наук.
Вся дальнейшая научная подготовка
проходила на кафедре биохимии 1-го
Московского ордена
Ленина медицинского института, куда он
был распределен после окончания аспирантуры по просьбе заведующего кафедрой,
академика, вице-президента АМН СССР
Сергея Руфовича Мардашева. Кафедра
была оснащена самой передовой научной
аппаратурой. Заметив необыкновенную
тягу молодого ученого к науке и результаты некоторых исследований, С. Мардашев в сентябре 1959 года Т. Березова
откомандировали в Институт биохимии г.
Упсалы (Швеция) по стипендии Всемирной
организации здравоохранения. Целью
командировки было ознакомление с работой ведущих лабораторий клинической
химии в университетах Стокгольма, Лунда
и Гетеборга.
В 1962 году Т.Т.Березова пригласили в
Университет дружбы народов для организации кафедры биохимии на медицинском
факультете. Он руководил созданной им
кафедрой 34 года. Была проделана огромная работа: организованы две химические
лаборатории для практикума, подготовлена программа курса «Биохимия» в 3-х томах,

а также учебник «Биологическая химия».
Этой работой была создана основа для
создания совместно с профессором Б.Ф.
Коровкиным фундаментального учебника
«Биологическая химия», рекомендованного
Минздравом СССР в качестве базового для
студентов медицинских вузов страны, выдержавшего три издания, переведенного
на английский язык и удостоенного премии
и золотой медали им. Н.И.Пирогова президиума РАМН.
Докторскую диссертацию Т.Т. Березов
защитил в 1964 г. и через год был утвержден в звании профессора. Им опубликовано
свыше 700 научных работ, 20 учебников
и учебных пособий, 34 авторских свидетельств и патентов на изобретение, подготовлены 50 кандидатских и 26 докторских
диссертаций.
Т.Т. Березов на протяжении десятков
лет был организатором и председателем
ряда научных конференций по проблемам,
посвященным онкологии. Членом оргкомитетов шести всесоюзных конференций по
медицинской энзимологии, пяти совместных научных симпозиумов биохимических
обществ СССР и ГДР, шести биохимических съездов СССР и РФ и председателем
Первого симпозиума «Биохимия опухолевой
клетки» (Минск, 1991 г.) С 1968 по 1991 г.
Т.Т.Березов исполнял обязанности вицепрезидента Всесоюзного биохимического
общества, а с 1991 года и до конца жизни
– вице-президента Российского биохимического общества.
За выдающиеся достижения в области
науки в 1978 году он был избран членомкорреспондентом Академии медицинских
наук СССР, в действительные члены АМН
СССР – в 1984 году. В этой структуре занимал высокие посты.
Темирболат Березов имел ряд престижных премий, неоднократно был командирован для чтения лекций в университеты
США, Мексики, Японии, Финляндии и Австрии.
Имя Т.Т. Березова вписано золотыми буквами в историю отечественной медицины.
Государство высоко оценило достижения
академика, наградив его орденами «За
заслуги перед Отечеством» IV степени,
«Дружбы народов», «Трудового Красного
Знамени», медалями «Знак Почета», «За
отличные успехи в работе» Минвуза СССР,
«За оборону Кавказа», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне» и др.
Сергей ПЛАХТИЙ,
профессор СОГМА, заслуженный работник Высшей школы РФ и РСО–А.

ТЕХНОЛОГИИ

Îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî òåëåâèäåíèÿ
â Ñåâåðíîé Îñåòèè – ÷òî äåëàòü?

В 2019 году в России произойдет полное отключение эфирного аналогового
ТВ. Все трансляции теперь
будут доступны только в
цифровом формате. Северная Осетия окончательно перейдет на цифровое
телевидение 3 июня. Как
перейти на новую систему телепросмотра и что
делать, если телевизор
перестал принимать телеканалы, – читайте в нашей
статье.

Что произойдет
3 июня?
В этот день для всех жителей Северной Осетии прекратится
трансляция телеканалов в старом аналоговом формате. Все вещание Центрального ТВ будет переведено в цифровой
стандарт, предполагающий передачу
«сжатой» цифровой информации в более
высоком качестве.

Это будет доступно всем?
20 каналов первого и второго мультиплексов должны стать доступны бесплатно всем на всей территории России.
Но только в сети цифрового эфирного

вещания. Для подписчиков платного
(кабельного, спутникового и IPTV) услуги
останутся платными.
Для тогочтобы бесплатно смотреть 20
каналов в цифровом формате, телевизор
или антенна должны поддерживать этот
формат трансляции. Возможно, придется
докупить дополнительные приставки, а
то и новый телеприемник, если старому
уже больше 20 лет. Если вы проживаете
вне зоны охвата эфирного вещания, придется купить специальное спутниковое
оборудование.

Может ли вообще
не быть телевидения?
Может. Если об этом не позаботиться.
Некоторые населенные пункты в республике не попали в зону цифрового эфирного ТВ-вещания. Список есть на сайте
минкомсвязи. В РСО–А таких населенных пунктов больше 50. Но их жителям
законом гарантирована возможность
бесплатно смотреть основные федеральные каналы через спутниковую
трансляцию. А для этого придется самостоятельно приобрести специальное
оборудование. Однако беспокоиться не
стоит: на покупку оборудования ряду категорий граждан предусмотрены субсидии. Кроме того, можно воспользоваться
акциями от спутниковых операторов и
получить большой пакет телеканалов.
Специальный комплект от МТС с бесплатным доступом к 20 каналам для
жителей вне зоны ЦЭНВ обойдется в
4500 рублей. Для тех, кому двадцати
каналов недостаточно, оператор предлагает подключить 200 телеканалов за
250 рублей в месяц. Отмечу, что доступ
к спутниковому ТВ в республике предоставляют все работающие на этом рынке
компании: «Триколор», «НТВ-Плюс» и
«Телекарта». При этом спутниковое ТВ
– это не только большой выбор каналов,
но и очень высокое качество трансляции.
Установить «тарелку» могут абсолютно
все жители Северной Осетии, чтобы
иметь в распоряжении не стандартные
20 каналов, а полный их спектр, в том
числе детские, развлекательные и спортивные киноканалы в HD-качестве.
Г. ОЛЕГОВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 мая. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (I хай) (6+)
14.00, 16.25, 01.20 Место встречи
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Еще раз про любовь... (0+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.45 Т/с «Стражи Отчизны.
Благо во смерть» (16+)
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 09.40,
10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Чужой район-1» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (0+)
09.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых мастеров (0+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки» (0+)

13.50 Д/ф «Луна. Возвращение» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
(0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.40 Агора (0+)
16.45 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством» (0+)
17.30, 01.00 Мировые сокровища (0+)
17.50 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика...
(0+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые» (12+)
23.00 Дом архитектора (0+)
23.50 Магистр игры (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50,
16.05, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Аталанта» (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Атлетик» (Бильбао)
(0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Интер» (0+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия – Чехия. Трансляция из Словакии (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Швейцария. Трансляция из
Словакии (0+)
18.55 Футбол. Российская премьерлига. «Рубин» (Казань) – «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
(0+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Дания. Прямая трансляция из
Словакии (0+)
23.40 Тотальный футбол
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Франция – Великобритания. Трансляция
из Словакии (0+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия – Италия. Трансляция из
Словакии (0+)
05.40 «Братислава. Live». Специальный репортаж (12+)

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
ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
13.35 Мой герой: Евгений Сидихин
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны и Сергея
Литвиновых» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Мусорная революция (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 90-е. Криминальные жены (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.55 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «К-9. Собачья работа» (0+)
02.25 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 Мистер и миссис Z (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (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 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.45 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон (16+)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»
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ВТОРНИК, 21 МАЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 мая. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.15 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России – сборная
Швеции. Прямой эфир из Словакии (0+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Городские
истории» (6+)
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
00.10 Крутая история (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Невестка» (16+)
06.05 Д/ф «Страх в твоем доме.
Ошибка молодости» (16+)
06.50 Д/ф «Страх в твоем доме. Падчерица» (16+)
07.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки судьбы» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«Снайперы» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 23.00 Дом архитектора (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в Москве» (0+)
12.20, 18.40, 00.30 Тем временем.
Смыслы (0+)

РОССИЯ-1

13.10 Мы – грамотеи! (0+)
13.50 Д/ф «Поиски жизни» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
(0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.20 Х/ф «Рожденная революцией»
(12+)
17.55 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса
Васильева» (0+)
02.15 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 Новости
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – Болонья» (0+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Латвия. Трансляция из Словакии (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Швейцария. Прямая трансляция
из Словакии (0+)
16.00 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Дания. Прямая трансляция
из Словакии (0+)
20.10 «Братислава. Live». Специальный репортаж (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – США. Прямая трансляция из
Словакии (0+)
00.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Доминиканская Республика. Трансляция из Бразилии
(0+)
02.30 Чемпионат Европы-2019 по латиноамериканским танцам. Трансляция из Москвы (12+)
03.35 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Китая (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

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

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой: Виктор Цвиркун
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны и Сергея
Литвиновых» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Бандитская аренда (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
00.35 Прощание. Любовь Полищук
(16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
05.30 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.50 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20, 01.35 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
12.10 Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
23.40 Х/ф «На грани» (16+)
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (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 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)
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РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе»
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
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, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Предсказатели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
«Снайперы» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 23.00 Дом архитектора (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)

11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? (0+)
13.10 Искусственный отбор (0+)
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (0+)
16.05 Х/ф «Рожденная революцией»
(12+)
17.40 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Шарашка – двигатель
прогресса» (0+)
02.25 Д/ф «Врубель» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Германия. Трансляция из
Словакии (0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – Латвия. Трансляция из
Словакии (0+)
14.45 «Братислава. Live». Специальный репортаж (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Швеция. Трансляция из Словакии (0+)
17.25 «Кубок России. Главный матч».
Специальный репортаж (12+)
17.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
Финал. Прямая трансляция из Самары (0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) –
«Химки». Прямая трансляция (0+)
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Китай. Прямая трансляция из Бразилии (0+)
01.25 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из
Великобритании (16+)

03.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
05.30 «Евровесна. Хомуха team».
Специальный репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой: Тамара Глоба (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Забытая женщина» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Квартирный вопрос (16+)
00.35 Удар властью. Распад СССР
(16+)
01.25 Д/ф «Три генерала – три судьбы» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! Бандитская аренда (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.05, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.10, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.05 Х/ф «На грани» (16+)
12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» (12+)
01.20 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (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 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.05 Однажды в России (16+)
22.05 Где логика? (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микрофон (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 мая. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

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

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 мая. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
14.00, 16.25, 00.45 Место встречи
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
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, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25,
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 12.35,
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40,
17.35 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 23.00 Дом архитектора (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер (0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
(0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.30 Х/ф «Рожденная революцией»
(12+)

17.50 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Зубин Мета (0+)
23.50 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» (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 Капитаны (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40,
20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 «Кубок России. Главный матч».
Специальный репортаж (12+)
09.05 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018 г. –
2019 г. Финал. Трансляция из Самары (0+)
11.40 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)
13.45 Профессиональный бокс. Билли Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция из Великобритании (16+)
16.15, 05.40 «Братислава. Live». Специальный репортаж (12+)
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Словакии (0+)
20.05 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
00.15
Профессиональный
бокс.
Джарретт Херд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима.
Трансляция из США (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии (0+)
03.55 Профессиональный бокс. Билли Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция из Великобритании (16+)

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

(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.

08.45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой: Елена Шевченко
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Забытая женщина» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» (12+)
00.35 Хроники московского быта. Советский Отелло (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
(12+)
05.30 Обложка. Чтоб я так жил!
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Х/ф «Машина времени» (12+)
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.10 Х/ф «Звонок» (16+)

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА
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«Мы похожи… на книги»

Благодарные читатели книг издательства «Ир»

Современный российский прозаик и литературный критик Дмитрий Шеваров в своих размышлениях о роли книги в жизни человека сказал:
«Есть книги, с которыми мы встречаемся, что-то
переживаем вместе с ними, а потом расстаемся.
А есть книги, которые остаются с нами жить. И не
столько сама книга во плоти бумажных страниц и
картонной обложки, и даже не содержание ее, а

вот то облако надежд, любви, счастья, которым окутано время, когда
мы читали ее. В этом облаке – и мир
самой книжки, и мы, тогдашние,
и весь тогдашний мир, увиденный
будто сквозь эти страницы, как
сквозь прекрасное увеличительное
стекло. Нам даже не надо ничего
перечитывать, чтобы увидеть свое
отражение в ней. Весь ее набор уже
давно просыпался в нашу кровь и
растворился, и мы сами уже отчасти книга, и наши голоса с возрастом начинают шелестеть, подражая
страницам старых книг».
Удивительное наблюдение! Если
в нем есть доля истины, то пусть мы
все будем похожи на книги классиков, призывающих к гуманизму и взаимопониманию. На страницах «Книжной лавки» же сегодня
представлены не старые книги, но так или иначе
отсылающие к прошлому. Во имя чего? Пошелестите страницами и найдите ответ!
Ведущий рубрики – главный редактор
издательства «Ир» Тамерлан ТЕХОВ.

Подвижники
Штрихи к большой
нужны, как солнце
картине

«Путешествие в
былое» – так называется последняя
книга известного
краеведа-историка Генрия Кусова.
Постоянный автор
издательства «Ир»
успел увидеть свой
очередной сборник
увлекательных рассказов – «картинок
неофициальной
истории», как он
их сам назвал. Богатый материал по
истории, культуре
Осетии, воспоминания об интересных
людях ныне будут
читаться с особой
щемящей грустью, потому как нет уже рядом с нами
того, кто связывал неторопливо ведущиеся повествования размышлениями о будущем. Вчитаемся в строчки
из предисловия: «Занимательные и необычные истории, удивительные приключения… Увы, в наше время
не ведут дневников, не пишут мемуаров. Все свободное
время отнимают телевизор, интернет, планшеты и
смартфоны… А ведь мир, обедненный воспоминаниями,
может превратить людей в физиологических роботов».
Тут же наш современник выражает надежду на то, что
до подобного не дойдет, но… возможно все, если мы
не начнем строить будущее, опираясь на фундамент из
прошлого. То есть на такие книги, как «Путешествие
в былое».
Первые очерки посвящены событиям Великой
Отечественной войны. Автор опирается на собственные воспоминания и события, отраженные в книге
писателя и фронтового корреспондента Виталия
Закруткина «Кавказские записки» (ее следовало бы
переиздать даже только из-за подробного рассказа о
битве у Эльхотовских ворот). Как помогли переломить
ход битвы на подступах к Эльхотово таинственные
Иван Петрович и Федор Павлович (именно так для
конспирации были окрещены нескладные, но успешно
громившие вражеские танки бронепоезда). Как окровавленные бойцы собственными телами сбивали пламя
с ценнейшего для них вагона со снарядами. Тут же –
обратная сторона того лихолетья. Наблюдательные
подростки помогли задержать вражеского шпиона, они
же являются свидетелем козней изворотливой приспособленки и во время тяжелейших испытаний думающей
только о своем благе.
Далее – сстраницы о времени созидания и укрепления устоев культуры. Тайны шедевров семьи Штейнгелей и чуда Средневековья Кахтисара, встречи с
Расулом Гамзатовым, освещение большого события
– концерта Высоцкого во Владикавказе. Ну, и явления,
заставляющие развести руками – исчезновение с карты
памятников истории, установление непреодолимых
бюрократических преград для развития туризма и издания книг о глубоких национальных корнях. Все это
тоже было, и остается только ссылаться на нерадивость и непонимание потомков. И повторять вслед за
Чеховым: «Подвижники нужны, как солнце». О них как
хранителях многих духовных ценностей также пишет
Генрий Кусов. Прислушаемся и сделаем правильные
выводы, и тогда история откроет еще немало тайн
новым поколениям исследователей.

Поэт, прозаик, лауреат литературной премии им. Н. Джусойты
Энвер Хохоев в своей новой книге «Хеваст зёрдё» («Упрямое
сердце») представляет читателю повести, объединенные мыслью о том, что с юностью от человека уходит и время, не так
часто, как хотелось бы, посвящаемое служению добру. Именно
так, ведь этот период стремления к поиску своего места в жизни
не просто формирует характер, позволяет намечать поле деятельности, но и дарит встречи со многими, становящимися затем положительным или отрицательным примером личностями.
Со сверстниками вместе приходится учиться на собственном
опыте, спотыкаться, достигать своих небольших вершин, влюбляться и разочаровываться… Обо
всем этом в автобиографичных
повестях пишется с обезоруживающей откровенностью. Интереса
добавляет и узнаваемость большинства персонажей, живущих
здесь и сейчас. Это и представители интеллигенции (в первую
очередь – коллеги по перу), власти,
силовых структур, и простые сельские труженики – родители автора
(их светлому имени посвящена
книга), соседи, даже случайные попутчики, у которых тоже было что
взять для себя. Писатель – он ведь
наблюдателен, зачастую способен
по одному лишь поступку создать
портрет находящегося перед ним
человека. Энверу Хохоеву удалось показать также внутренний
мир тех, кто оказался в местах лишения свободы. Вместе с
ним можно поразмышлять и о природе любви, красной нитью
проходящей через произведения, включенные в книгу. Всегда
ли правы старшие, направляющие своих детей на породнение
с обеспеченными семьями? Безусловно, факт немаловажный,
но следует ли ломать из-за этого судьбы любящих, упрямых
сердец? С другой стороны, кто может поручиться, что чистые
помыслы не разобьются о быт, как это часто бывает?
Благодаря таким вот сюжетным линиям произведения
становятся штрихами к большой картине всегда по-своему
бурлящей событиями эпохи. Читатель может поверить на слово
– в зеркале современности он сможет увидеть себя, прочитав
даже небольшое по объему послесловие. Прощание с золотой
порой молодости навевает грусть, уводя по тропе, заведомо не
могущей повернуть время вспять. Но босиком пробежаться по
траве вам все же посчастливится хотя бы в мыслях…

Люди особого риска

Техногенные катастрофы устроены на земле руками
человека, по его вине. В СССР и Россию беда нагрянула
в 1957 году, во время атомной аварии на ПО «Маяк», затем – в 1986 году на Чернобыльской АЭС.
А были еще авария на космодроме «Байконур», испытания
на ядерных полигонах, в ходе которых многим парням пришлось отвечать за чужие просчеты, ценой собственного здоровья предотвращая еще большие несчастья. Это и была их
война с невидимым врагом – радиацией. Многих из тех бойцов
уже нет рядом с нами, другие тяжело болеют, но находят в себе
силы радоваться жизни. Судьбы у всех сложились по-разному,
но объединяет их то, что они нуждаются… нет, не столько
даже в помощи, сколько в простом человеческом участии и
благодарности.
Четыре года назад увидела свет книга «Сыны Осетии
в ликвидации последствий радиационных и техногенных
катастроф». Теперь в издательстве «Ир» вышел дополни-
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Талантливому ученомуфилологу, педагогу, видному государственному и
общественному деятелю
Марине Чибировой земной жизни было отмерено
слишком мало для того чтобы можно было вести речь
о ее многотомных научных
исследованиях. Но и имеющееся творческое наследие актуально, является
значительным вкладом в
осетинскую филологию.
«Избранные труды по литературоведению» – книга с
таким названием, изданная
Юго-Осетинским государственным университетом,
не узкоспециальный труд, как может показаться с первого взгляда. Две монографии и отдельные статьи, безусловно, соответствуют всем научным требованиям, что во
вступительной статье отмечает доктор филологических
наук Ирлан Хугаев. Их автору удалось сказать и свое,
оригинальное слово в рамках разрабатываемых тем. Языком, доступным и понятным широкому кругу читателей…
Основой первой монографии «Художественный
перевод и проблема национального колорита» является
успешно защищенная диссертация на соискание ученой
степени кандидата филологических наук. Работу высоко
оценил целый ряд специалистов, в первую очередь –
писатель и ученый Шамиль Джикаев: «Достоинством
книги следует считать то, что в ней выявляются основные
причины художественной несостоятельности переводов
многих творений осетинских поэтов: это незнание переводчиками языка, культуры, национального бытия осетинского народа, его образа жизни и мышления. Однако
и наличие подобных знаний не всегда гарантирует успех
перевода, ибо перевод – творчество, его тайну может
постичь только талант». Внимание также обращается на
отсутствие специалистов по составлению полноценных
подстрочников, подготовка которых имела бы национально-культурное значение. Сама Марина Чибирова в
основательных выводах оптимистична в плане перспектив родной литературы: «Новое слово о переводной литературе, о специфических национальных особенностях
художественного перевода выступает как обличение,
как опровержение апологетам литературоведения Запада, беспочвенно утверждающим о происходящих в
России процессах «денационализации» литератур».
Осетинская литература действительно будет жить
и развиваться, а исследователи разрабатывать все
новые грани «неизвестного в известном». Так, как это
смогла сделать Марина Чибирова в монографии «Музы
Коста». В год 160-летия основоположника осетинского
литературного языка данный труд можно было бы переиздать значительно большим тиражом, и это вызвало бы
живой интерес в обществе. «Как видно из поэтического
и живописного наследия Коста, женщин, вдохновлявших его на творчество, настраивавших на высокий лад,
в жизни поэта было достаточно много, как, впрочем, у
всякой творческой личности. В представленном издании
рассказано о женщинах, руки которых он когда-либо
добивался и которые оставили в душе и жизни поэта
наиболее яркий и глубокий след», – такими словами
предваряются повествования об Анне Поповой, Раисе
Гайтовой, Анне Цаликовой, Гале Смирновой и Леле
(Люлю) Хурумовой.
Статьи, составившие третий раздел книги, говорят о
многогранности исканий автора. Разговор о творчестве
Хазби Дзаболова, разработка темы «Миллеровский
этап развития национального самосознания осетин», зарисовки к исследованию истории осетинской литературы.
Планировалась и очередная монография, на этот раз посвященная творчеству Гайто Газданова. Из рукописей
ясно, что Марину Чибирову интересовала возможность
анализа автобиографического и мистического начала в
художественном пространстве писателя с неординарной
судьбой. Не сложилось и уже не сложится. Но остались
труды, в которых будет жить имя ученого и человека
широкой души…
тельный том, где авторы
Руслан Бедоев, Виктор
Сабеев и Юрий Титаренко
рассказывают о тех ветеранах подразделений особого
риска, сведения о которых
собраны только сейчас. Они
все – тоже герои, хоть зачастую и не имеют наград,
ведь поля их «битв» бывали
засекречены, катастрофы и
их последствия подолгу скрывались властями страны. Наш
долг – знать их имена, донося до молодежи простую, но
глубокую истину о том, что
родину надо защищать и на
подобных рубежах тоже.
Книга издана по решению
республиканского организационного комитета «Победа».
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История выявляет ключевые личности в потоке времени. Для осетинского народа
конца XIV века это были АХСАК Тимур (Тамерлан, Хромой Тимур), строитель
континентальной сверхдержавы, и Задалески НАНА. Первый пытался уничтожить
остатки аланов, уцелевших после нашествия монголов, вторая спасла аланских детей,
а, следовательно, будущее осетинского народа.

А

кадемическая версия происхождения Тимура (1336–
1405) гласит о том, что он потомок знатного рода тюркизированного племени монголов «барлас», проживавшего в
XIII веке в Мавераннахре, исторической области в Средней
Азии по правому берегу реки Амударья. Он был сыном
Тарагая, небогатого, но влиятельного человека в своем
племени; безграмотным, но очень харизматичным и умным;
его кумиром был Чингисхан.
Аланы проживали и в горах, и на равнине Северного
Кавказа уже многие столетия, поэтому говорить о том, что
монголы и Тимур оттеснили их в горы, а это расхожее мнение,
было бы неверным. Ко времени появления Тимура в Алании
на этой равнинной местности образовались золотоордынские многонациональные города: Верхний Джулат, Нижний
Джулат, Маджар и другие.
После нашествия монголо-татарских войск в 1238 году
на Аланию свободными остались только горные аланы. К
1393 году Тимуром было завершено завоевание Ирана,
а с 1395 по 1400 год он, покоривший к этому моменту и
Грузию, совершил несколько походов на Аланию. Аланы
мужественно защищались, о чем свидетельствуют тексты
осетинского фольклора, в частности. Вряд ли тексты легенд
«Ахсак-Тимур», «Как Ахсак-Тимур прибыл в Дигорию», «Ахсак-Тимур и Ладартта» и песня «Задалески Нана» возникли
непосредственно во время трагических событий. Обычно
произведения фольклора возникают позже, с целью передать потомкам историческую память.
о того времени, когда фольклористы и этнографы
начали фиксировать тексты фольклора, сохранилась историческая песня «Задалески Нана»: выдающийся осетинский художник Махарбек Туганов
записал от знаменитого осетинского слепого сказителя Дзараха Савлаева в 1984 году в с. Задалеске
самый ранний вариант. Уже позже Махарбек Туганов,
который кропотливо изучал этнографию и фольклор
родного народа, посвятил этой теме отдельное исследование «Осетинский фольклор о Тимуре» (журнал
«Мах дуг», 1952 год, №2). В статье рассказывается
о встрече со знаменитым сказителем Дзарахом
Савлаевым; сообщаются любопытные факты («В
детстве я часто слышал предания об удивительной
женщине, останки которой до сих пор в нетленном
виде хранятся в склепе в селе Задалеск. Несмотря
на то что эта женщина умерла несколько столетий
назад, все равно ее вид, одежда, ее волосы не тлеют, как будто она умерла только что»; «Рано утром с
сыном Саулоха мы поднялись к пещере Морга, к тому
месту, где согласно легенде была похоронена Задалески Нана»); исследуется исторический контекст
создания песни/предания; приводится текст песни о
Задалески Нана со следующими словами:
«Кровавый дождь, кровавый дождь
Над Тапан Дигорией, над Тапан Дигорией.
От волков Ахсак-Тимура с железными пастями
Почернели их зеленые поля.
Плотнее, крепче плетня из железных прутьев
Вокруг расположились (окружили).
Предводители Тапан Дигории,
Их мужественная молодежь, один лучше другого,
От рук неприятеля в крови тонут,
Редеют, в царство мертвых отправляются.
До последнего человека хоть и сражаются,
Но погибли до единого дигорцы.
То пожарище занялось, то синее пламя взыграло
Над многолюдными селами Тапан Дигории.
Оставшиеся женщины и мужчины
Все уведены в плен, уведены в плен.
Так погибли тапандигорцы, лишились потомства.
Плача, рыдая, тогда остались бесприютные дети
На пепелище, на черной золе.
Но оказалась на счастье народа
Женщина на свете,
Сирот собрала, подобно стаду овечек,
Ночью и днем сторожит их от дикого зверя и недруга.
С плоскости – в лес, из лесу – на поляну,
В сторону Дигорского перевала повернула,
Через Цагат перешла с детьми, в Задалеске поселилась,
Плодами растений стала их кормить,

Тимура. Слово «хъæрæгъæс» является также турецко-татарским и означает «Черный лес» («Саухъæд»), «Черное
дерево» («Саубæлас»). Как рассказывают, на этом месте
был большой дремучий лес, и Тимур приказал его вырубить,
чтобы освободить для своих войск проход. Тимур полностью
уничтожил рабочий скот проживавших в этом месте алан;
жители этих мест носили дрова/деревья на себе и очень
мучились. Одна женщина прокляла завоевателя такими словами: «О, село, оставайся запущенным селом, в котором бык
не делает работу быка, мужчина не делает больше работу
мужчины». После этого проклятия, говорят, завоеватели
заболели заразной болезнью и все погибли».

Когда выросли они, окрепли они, села основали,
Свою общую мать, Задалески Нана,
С почестями, со славой похоронили около Задалеска в
Пещере Морга».
Махарбек Туганов делает выводы из текста песни/предания: осетины жили не только в горах,
но и на равнине занимали большие земАланы проживали и в горах, и на равнине
ли, и удар войск Тимура прежде всего
Северного Кавказа уже многие столетия,
пришелся по равнинным жителям; те,
кто бежал с равнины в горы, переносили поэтому говорить о том, что монголы и
равнинные названия разных мест на
Тимур оттеснили их в горы, а это расхожее
горные («Скажем название Стыр Дыгур
– это старейшее название местности, а мнение, было бы неверным. Ко времени
названия «Доныфарс» и «Тапан Дигора»
появления Тимура в Алании на этой равнинной
возникли намного позднее, в то время,
когда предков осетин, аланов гнали с местности образовались золотоордынские
Дона и равнины, которая была вокруг.
многонациональные города: Верхний Джулат,
Это предание ценно еще и потому, что в
нем точно показано, что в этот историче- Нижний Джулат, Маджар и другие.
ский период все, кто нашли в себе мужество сопротивляться, были истреблены»).
уть Задалески Нана и спасенных ею детей описан в
Исследовав топонимику Осетии, Махарбек Туганов пришел к
песне/предании достаточно общо: от равнины к лесу,
выводу о том, что названия таких географических объектов, от леса к поляне, через перевал к селу Задалеск. Но упокак «Джызæлдон», «Æфсиныбадæн», «Чызджытыхох», минается и конкретная топонимика – «Дигорский перевал»
«Хъусхæмайхытыппыр», «Багъатарыцад», «Хъæрæгæс» («Сурхæфцæг») и местность«Цагат». Пройдя их, Задалесогласно легендам связаны с именем Тамерлана. «В 1928 ски Нана и дети попали в окрестности селения Задалеск.
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году жители Даргавского ущелья старики Варзиев Инарыко, Цирихов Магомет и Байматов Цыппу, – пишет Махарбек
Туганов, – говорили, что название «Джызæлдон» связано с
нападением Тимура. В битве около селения Гизель погибло
столько воинов Тимура, что от их крови вода покраснела,
поэтому эту реку назвали «хъызыл», то есть «красный» на
турецком и татарском языках. Затем слово «хъызыл» получило осетинское звучание «джызæл».
Судя по тому, что перечисленные топонимы разбросаны по
большой территории, можно заключить, что Тимур тотально
занял все нынешнее предгорье Осетии и местами зашел в
горы. В связи с этим яснее становится экстремальная картина побега Задалески Нана с сотней детей, как поется в
другом варианте этой песни, исполненной 75-летним Алиханом Хаймановым в 1977 году и зафиксированной студентами
СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Другое предание гласит: «Идя от
Гизеля на запад, выше дигорских сел по берегу реки Урсдон,
где-то на расстоянии 4–5 км есть одно место с названием
«Карагас» («Хъæрæгæс»), которое тоже связано с именем

Махарбеком Тугановым также зафиксированы
данные, что путь Задалески Нана с детьми лежал
от дремучего леса к горам, через Цагат; со стороны
Бештау они попали в Ирафское ущелье (Ирæфи
коммæ) над Задалеском.
Равнина, откуда бежали Задалески Нана с
детьми и о которой идет речь в песне/предании,
это окрестности Татартуппа: так практически
единодушно считают исследователи (М. Туганов,
Л.П. Семенов и др.). В средние века на этом месте
находился город Верхний Джулат. Детальное
и последовательное исследование памятника
было предпринято в 1958 г. Северо-Кавказской
экспедицией под руководством Е.И. Крупнова.
В результате раскопок было выяснено, что золотоордынский город возник на месте длительно
существовавшего аланского поселения. В монгольское время он стал крупным центром культуры, ремесел и торговли. Известность памятнику принес
Татартупский минарет. В конце XVIII в. городище
подробно охарактеризовал А.И. Гюльденштедт:
он наблюдал минарет, остатки мечети при нем,
развалины другого минарета и двух христианских
церквей.«Возле Большой мечети Верхнего Джулата и внутри христианского храма находились погребения, анализ черепов которых позволил сделать
вывод о европеоидности населения города» (Э.Д.
Зиливинская).
Из содержания песен/преданий о Задалески
Нана становится ясным, что потомки детей, которых она спасла, селились не только в Задалеске,
но и в Махческе, Камата, Уаллагкоме и Стур Дигоре
(современная местность «Тапан Дигория»).
наше время усилиями профессора Анзора Хачирова,
жителей и выходцев из села Задалеск, неравнодушных
людей создан Дом-святилище Задалески Нана в селе Задалеск. Образ Задалески Нана вписывается в рамки святого
образа: по свидетельствам людей, она оказывает помощь
всем, кто молится ей о здоровье и благополучии детей, а на
месте спасения матери и сирот происходят чудесные исцеления. В 2017 году в Северной Осетии – Алании проходил
конкурс на лучшую скульптуру, изображающую образ Задалески Нана. Она имеет всеосетинское значение, поэтому
одновременно рассматривался вопрос о месте установления
победившего памятника в центральной части Владикавказа. Хотелось бы, чтобы памятник аланской истории в лице
героической женщины Осетии во Владикавказе все же был
установлен!
Диана СОКАЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева.
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ЭЛЕМЕНТарно!
«НОЧЬ МУЗЕЕВ-2019» ЖДЕТ В ГОСТИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

18 мая, Международный день музеев – не только профессиональный
праздник всех тех, кто трудится в этой отрасли. Каждую весну, начиная с 1997
года, к нему «привязывается» еще и ежегодная международная культурнообразовательная акция «Ночь музеев», вовлекающая в свою орбиту все
больше стран мира.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Примите поздравления с замечательным праздником – Международным днем
музеев!
Республика Северная Осетия–Алания
богата не только культурными ценностями, хранящимися в наших музеях, но и
самоотверженными служителями истории
родного края и его многонациональной
культуры.
В этот праздничный день примите слова
искренней благодарности за ваш ежедневный труд, благодаря которому сохраняются для потомков материальные
и духовные ценности, не прерываются
связь поколений и многовековые традиции.
Желаю вам активной и плодотворной деятельности, больших творческих успехов и вдохновения для реализации новых интересных
музейных проектов!
Министр культуры РСО–А
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß

Э. КУБАЛОВ.
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß

ÃÀÇÅÒÀ

жителям Владикавказа
и районов республики!

Музей театрального искусства (ул. М. Горького, 30):
11.00–23.00 – свободное посещение выставки экспонатов из собрания музея «Театральная коллекция». 15.00
– открытие выставки, посвященной истории СевероОсетинского государственного обрядового театра «Арвёйдан». 16.00 – открытие выставки работ театрального
художника Г. Ягубова «Художник в зеркале сцены».
17.00–23.00 – демонстрация фильмов из золотого фонда
Северо-Осетинской студии телевидения.
Не останутся по традиции в стороне от «Ночи музеев-2019» и филиалы Нацмузея РСО–А в районах. В Моздокском музее краеведения (ул. Кирова, 22) состоятся
подведение итогов инициированной им в районе акции
«Мой подарок музею» (18.00–18.30), открытие выставки «Мой Моздок, моя Осетия» (18.30), мастер-класс от
моздокских художников Константина Лисицина и Ольги
Каргиновой (19.00–19.30) и красочный литературно-музыкальный вечер «Осетины на Моздокской земле» с участием известных в районе фолк-музыкантов и ансамбля
народного танца «Баллиц» (19.00–21.00). Историко-мемориальный дом-музей им. Г. А. Цаголова (г. Дигора,
ул. Акоева, 35) с 10.00 до 21.00 пригласит жителей и
гостей Дигорского района на экскурсии по стационарной
экспозиции. А в Музее защитников Суарского ущелья
(с. Майрамадаг, ул. Хуцишвили, 24) пройдут конкурс
детского рисунка на асфальте (13.00–14.00), тематический историко-патриотический квест «Битва за Кавказ»
(14.00–15.30), шахматный турнир для всех желающих
«Я – победитель « (16.00–17.30) и будет организован
кинопоказ документальных и художественных фильмов
о Великой Отечественной войне (18.00–21.00).
Целую россыпь интригующих сюрпризов приготовил для своих посетителей 18 мая в рамках «Ночи
музеев-2019» и Музей истории МВД по РСО–А (ул.
Бутырина, 1). В 18.00 авторскую экскурсию по его
залам проведет для горожан и гостей Владикавказа
лауреат Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце», учащийся гимназии № 5
Артемий Мириков. Увлеченных тайнами криминалистики ждет участие в мастер-классе «Поиск невидимых
следов»: его организаторами выступят сотрудники
экспертно-криминалистического центра МВД по РСО–А
(18.30–19.30). Интересующихся современными информационными технологиями, секретами виртуальной реальности и робототехникой – презентация специального
приложения для гаджетов, помогающего превратить
мир музея в так называемую дополненную реальность
(AR), и лекция «Роботы и люди» от преподавателей
Детского технопарка «Кванториум» (20.00–21.00).
«Гвоздем» этой части программы, которую предложит
музей юным и взрослым посетителям, обещает стать
патриотический танец «Яблочко» в исполнении андроидного робота Алёши. А у будущих защитников Родины
будет шанс попробовать свои силы в мастер-классе по
сборке-разборке АК-74: в нем примут участие также
юнармейцы из «Центра военно-патриотического воспитания молодежи РСО–А» (19.45–20.45). И завершится
здесь «Ночь музеев-2019» концертом вокальной группы
«Браво» (21.00–22.00) и авторской тематической экскурсией «Оружие разных времен в экспозиции Музея
истории МВД по РСО–А (21.30–22.30). Проведет ее для
посетителей лично начальник УГИБДД МВД по РСО–А
Айвар Хуадонов.
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ООО Глазная клиника «ЛЕНАР»
им. академика С. Н. Федорова.
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-15-01-000858
от 13 марта 2019 г.
ИНН: 0711057332
ОГРН: 1020700749695

Реклама

Россия впервые стала ее участницей в 2002 году. В
прошлом, 2018 году, мероприятия, состоявшиеся в рамках «Ночи музеев» во всех регионах РФ, посетили более
2 млн 300 тысяч человек. А у нас в Северной Осетии в
субботу, 18 мая, эта акция, тема которой в нынешнем
году обозначена как «Элемент», пройдет уже в 10-й
по счету раз. И, как проинформировали «СО» в Министерстве культуры РСО–А, интересного ее программа и
владикавказцам, и жителям районов вновь предложит
немало. На любые вкусы. А все музеи республики,
принимающие в ней участие, будут приглашать к себе в
гости посетителей по традиции абсолютно бесплатно – и
работать до позднего вечера.
Национальный музей РСО–А (пр. Мира, 9): 10.00–
24.00 – свободное посещение историко-этнографической выставки «Алания. Зримое прошлое» и художественной выставки «Азанбек Джанаев. Жизнь, ставшая
легендой». 16.00–17.00 – концерт учащихся ДМШ № 1
им. П. И. Чайковского. 17.00–18.00 – театрализованное
дефиле от модельного агентства «AIVAD»: показ модной
одежды с элементами этностиля. 18.00, 20.00, 21.00 –
квест-игра «Загадки древней Алании». 19.00 – концерт
с участием творческих коллективов Республиканского
дома дружбы народов. 20.00 – 22.00 – показ телеверсии
спектакля СОГАТа им. В. Тхапсаева «Жених Гаци».
Отдел природы Национального музея РСО–А
(ул. Ленина, 19): 11.00–23.00 – свободное посещение
экспозиции «Флора и фауна Осетии». 14.00 – открытие
выставки детского рисунка. «Приключения любимых
литературных героев». 15.30–17.00 – театрализованное
представление «Невероятные приключения любимых
книжных героев», посвященное Году театра в России, с
участием студентов СОГПИ, учащихся школ и воспитанников детских садов г. Владикавказа.
Музей осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова
(Музейный переулок, 3): 12.00–21.00 – свободное посещение экспозиции. 15.00 – открытие выставки «Мадёлон ёвзаг – цардёттёг рухс», посвященной 220-летию
выхода в свет первой печатной книги на осетинском
языке.
Мемориальный дом-музей генерала армии И. А.
Плиева (ул. Бородинская, 7): 10.00–22.00 – свободное
посещение экспозиции «Товарищ генерал». 13.00–14.00
– открытый урок химии и биологии для школьников и
всех желающих «Удивительные превращения», посвященный 150-летию со дня рождения Д. И. Менделеева
(лекторы – студенты факультета химии, биологии и
биотехнологии СОГУ). 17.00–18.30 – концерт барда
Руслана Гогичаева.
Музей истории Владикавказа (ул. Кирова, 50):
15.00–22.00 – свободное посещение экспозиции. 16.00
– открытие выставки «Цвет на просвет. Стекло в нашем
доме» из нового выставочного цикла «Советский быт».
18.00–20.00 – финисаж (торжественное закрытие)
выставки «Мы не можем жить без космоса». В программе – мастер-класс по филателии от владикавказского
коллекционера Алана Сикорского и тематический кинопоказ анимационных фильмов.
Владикавказский мемориальный дом-музей К. Л.
Хетагурова (ул. Бутырина, 19): 10.00–23.00 – свободное
посещение экспозиции. 15.00 – театрализованное представление «Къостайы авдёны зарёг» и мастер-класс
по пряже шерсти с участием детского творческого объединения «Талатё». 16.00–17.00 – концерт ансамбля
гармонистов «Фандыры зёлтё», ансамбля струнных
инструментов «Фарн», ансамбля доулистов «Магия
ритмов» и вокальной группы «Ария».

РЕКЛАМА

Фото из архива «СО»: так проходила во Владикавказе «Ночь музеев-2018».

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Середина
Се
ередина мая – самое
прекрасное
красное
расное время
вр я в году.
году Мы
восхищаемся
ярко-зеленой молодой лихи
ствой и обильным разнотравьем. Теплые и
все более длинные дни вызывают желание
находиться в саду подольше, с настроени-

ем выполняя
работы на участке.
вып
п
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию
Сего
ним
манию
советы коллег садоводов-огородников,
ков
в, которые, надеемся, не оставите без внимания.
има
ания. В
свою очередь, ждем писем и от тех,
обх, кто
к
рел опыт и в других сферах дачной
й деятельде
еятельеятель

Берегите пчел!
Как не любить
пчел, этих крылатых
тружениц, помощников земледельца?!
Неоценимую пользу
приносят они человеку. И не только
медом, воском, целебным пчелиным
ядом и маточным молочком. Во много раз
больше доходов получают земледельцы
от опыления пчелами сельскохозяйственных культур, в том
числе и садов.
К сожалению, еще есть среди садоводов такие, которые не
только не знают, что урожай плодов и ягод в их садах во многом
зависит от опыления пчелами
цветущих деревьев и ягодников,
но и считают, что пчелы мешают
работать в саду, «кусаются». Эти

люди, не осознавая полезности
пчел и других насекомых, в любое
время дня опрыскивают и опыляют ядами насаждения, не учитывая, что тем самым они убивают
насекомых, приносящих пользу.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья
в отставке,
г. Беслан.

Почему я обрабатываю
семена перед посевом
Обработка семян перекисью водорода – не совсем новый,
но достаточно перспективный прием обеззараживания и подготовки семенного материала к посеву, особенно в условиях
отсутствия в продаже привычной нам марганцовки. При этом
перекись водорода повышает посевные качества семян, иммунитет растений, темпы роста и развития, увеличивается урожай.
Для повышения посевных качеств и стимуляции прорастания семена замачивают в 0,4%-ном растворе перекиси водорода в течение 12
часов, а трудно прорастаемые, например, семена свеклы, петрушки,
– 24 часа.
Для обеззараживания посевной материал
обрабатывают в
10%-ном растворе перекиси водорода в течение
20 минут при соотношении массы
семян к раствору
1:1. Затем семена
промывают водой и высушивают до сыпучести,
необходимой для
высева.
Замачивание семян в 0,4%-ном растворе перекиси водорода повышает энергию прорастания, ускоряет появление всходов на 2–4 дня,
повышает урожайность, способствует снижению содержания нитратов
в продукции. Обработка посевного материала 10%-ным раствором перекиси водорода снижает зараженность семян патогенами.
Не ленитесь! Проведите обработку и обеззараживание семян перед
посевом перекисью водорода, и результат не заставит себя долго
ждать.
А. КОЛЕСНИКОВ,
садовод-огородник.

ности.
Дуно
мается,
будет
мается
я, это
э
интересно,, особенно
наос
чинающим. А наша
на
аша страница
всегда к вашим услугам.
услуг
гам
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

ПОСАДИТЕ КОСТОЧКУ

Кому из нас, садоводов-огородников, не приходилось
слышать по сто раз от своих детей, внуков их бесконечные
«почему». Среди них и такие вопросы: «А что, если семечки
апельсинов, мандаринов, лимонов посадить в землю? Вырастет или нет? Будет ли дерево, чтобы на нем были плоды, чтобы
можно было их кушать? А банан будет расти?»
«Природой, что ли, заложена у детей эта тяга к
земле?» – думается мне. А
мы сейчас все с пеленок (по
современному – с памперсов)
пичкаем их пластмассовыми
игрушками-погремушками,
гаджетами всякими… Дело
это в общем-то неплохое, но
какое-то неживое все-таки…
Вы видели, как загораются
глаза детей, когда они общаются с кроликами, собачками, козочками, лошадьми,
пони, страусами, верблюдами? бирает в спичечную коробочку
Помню, возился я на своем ого- божьих коровок и сажает их на
роде, а рядом со мной дочурка капусту, чтобы всех этих нехороНастенька. Нашла в траве краси- ших тлей поели. Радуется, когда
вую в пятнышках божью коровку, нашлась красивая. Песенку содолго рассматривала и так, и эдак. чинила: «Божья коровка, божья
Красивая! И платьице на доченьке коровка нашлась!» А тут еще по
приемнику звучит голос Булата
было красивое, в горошек.
– А она пользу приносит? – спра- Окуждавы, знаменитого бардапесенника, фронтовика (между
шивает.
– О! Еще какую, – отвечаю. – Она прочим, получившего свое первое
всяких вредителей, тлей уничто- боевое крещение под Моздоком):
жает. Эти тли так и хотят все соки «Виноградную косточку в землю
из наших культурных растений зарою…» Ну, видно, это он так
высосать, чтобы они погибли. А для образа поэтического сочинил
божьи коровки тут как тут, уничто- слова такие. Вообще-то виноград
жают наповал вредителей. Мы их размножают лозой.
А из косточек лимона, апельси«ванями» звали. Вот посмотри, у
вани есть крылышки, скажешь ему: на, мандарина можно вырастить
«Ваня, ваня, полети на небко, там и деревца. Посадить в горшок с
твои детки кушают конфетки, всем увлажненной почвой на глубину
ребятам раздают, а тебе не дают», 1,5–2 см. Следить, чтобы земля
ваня выпустит свои крылышки и не пересыхала. Через 2–3 недели
у вас появятся дружные всходы.
полетит.
…Смотрю, моя Настенька со- После появления 2–3 листочков

посадите каждое растение в отдельный горшок. А через 2–3 года
на дичок можно привить почку от
настоящего цитруса и лакомиться
вкусными фруктами. Круглый год!
Удивите всех!
Так же можно посадить финик.
Из обыкновенных сушенных фиников достаньте косточки и посадите
их на глубину 3–4 см. Почву увлажнять надо постоянно. Наберитесь
терпения: всходы появятся только
спустя 1–2 месяца. И будьте осторожны, финиковые пальмы очень
быстро дорастают до потолка наших квартир, поэтому подумайте, а
надо ли оно вам в принципе? Если
хотите порадовать домашних большой экзотикой, можете посадить
у себя хурму или авокадо. При посадке косточку авокадо положите
на ребро и заглубите в почву лишь
наполовину. Прорастет авокадо
довольно быстро, за 2 недели, а
потом начинает интенсивно расти.
Конечно, плодов вы не дождетесь,
ведь растение дает их только при
громадных размерах дерева, но
зато сможете удивить гостей самим саженцем!
Семена хурмы при посадке заглубляют на 1–2 см. Всходов дожидаться долго. За проростком
постоянно надо ухаживать. Он
очень прихотлив. Не расстраивайтесь, если растение внезапно сбросит листья: хурма – листопадное
дерево. Через некоторое время
листва отрастет снова. А вот банан
в домашних условиях вырастить
сложно. В квартире поддерживать
влажность и температуру 25–30°С
вряд ли сможете. Батареи зимой,
как и обогреватели, сильно сушат
воздух, а для развития корней
нужно много пространства.

Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Когда опрыскивать?
«Когда лучше проводить опрыскивание плодовых деревьев ядохимикатами: до или после цветения?
Анатолий КОКОЕВ,
садовод-любитель».
На вопрос читателя отвечает садовод Юрий БАГАЕВ:
– Весенняя подготовка к обработке
садовых деревьев и кустарников производится сразу после таяния снега.
То есть, в начале или середине марта.
В первую очередь нужно освободить
садовые культуры от поврежденных и
засохших веток и коры. Данная процедура также предохраняет деревья от возникновения
различных заболеваний и вредителей, которые
остались зимовать в растении с осени.
Период обработки сада делится на три этапа:
с начала и до конца марта, когда почки растения
начинают только формироваться. На данном этапе
деревья защищают от вредных микроорганизмов,
которые пережили холода и с наступлением тепла
начали активную жизнь. Такие вредители плохо вли-

яют на формирование почек и
цветение, что впоследствии
ведет к негативному образованию и созреванию плода;
весь апрель, то есть непосредственно перед цветением
сада. В этот период необходимо опрыскивать бутоны для активизации их роста, а заодно и
уничтожаются всевозможные
грибковые болезни. Также
нужно осматривать дерево на
наличие различных жучков и
других вредных насекомых, и
при их обнаружении растение
необходимо обработать специальным средством;
середина мая. Этот этап является самым важным. Так как практически все деревья перестают
цвести, и начинается формирование плодов. Поэтому во избежание болезней плодов, а также
качественного их дозревания, деревья необходимо
обработать специальной смесью.
Все эти средства имеются в продаже, и желательно при их покупке проконсультироваться у
продавца.

Календарь садовода-огородника на вторую половину мая
19 (с 4:22) до 21 (10:57) – благоприятное
время для профилактического опрыскивания плодовых деревьев, ягодных кустарников, декоративно-цветочных и овощных
растений против вредителей и болезней;
для внесения органических и минеральных
удобрений.
21 (с 10:57) до 23 (20:50) – благоприятное
время для посадки картофеля поздних

сортов и корнеплодов;
ов; для обустройства компостных ям,
буртов; для внесения
я
органических и мине-ральных удобрений; для
посева семян огурца.
23 (с 20:50) до 26 (9:09)
09) –
благоприятное время для
внесения гербицидов про-

сорной растительности и ручной
тив сор
прополки сорняков.
пропо
Неблагоприятный период для
Не
посева семян, посадки и пересадки
посев
растений; для полива растений.
растени
(9:09) до 28 (21:33) – благоприят26 (9:
ное время для полива растений;
для стрижки газона; для высадки
дл
рассады капусты в открытый
ра

грунт; для посадки картофеля поздних сортов и корнеплодов.
28 (с 21:33) до 31 (7:44) – благоприятное
время для посадки рассады земляники
садовой; для посева семян поздних яровых
культур; для высадки рассады теплолюбивых овощей в открытый грунт; для формирующей обрезки винограда.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 24 мая. День начинается (6+)
09.55, 02.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Киллер поневоле» (18+)
04.40 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн»
(6+)
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Подозреваются все (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 «Мои дорогие» (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю»
(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»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Меня продали, как вещь» (16+)
06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Нарушенное равновесие» (16+)
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05,
11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25,
23.10, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45,
04.10, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(0+)
06.35, 14.30 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Дом архитектора (0+)
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
(12+)

10.15 Х/ф «Петербургская ночь» (0+)
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»
(0+)
13.00, 19.45 День славянской письменности и культуры (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма. Зубин Мета (0+)
16.20 Черные дыры, белые пятна (0+)
17.00 Д/с «Дело №... Петр Столыпин. Покушение в антракте» (0+)
17.30 Исторические концерты (0+)
18.45 Билет в Большой (0+)
21.20 Линия жизни (0+)
22.20 Х/ф «Вокальные параллели» (0+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
00.35 Х/ф «Король керлинга» (0+)
02.05 Искатели (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20,
18.25, 21.05 Новости
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Бразилия. Трансляция из Бразилии (0+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из
Словакии (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) –
«Химки». Прямая трансляция (0+)
21.10 Инсайдеры (12+)
21.40 «Финал Кубка России. Live».
Специальный репортаж (12+)
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер
Сити». Специальный репортаж
(12+)

23.30 Кибератлетика (16+)
00.00 Х/ф «Защитник» (16+)
02.15 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против
Регяна Эрселя. Трансляция из
Сингапура (16+)
04.25 Д/ф «Глена» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
10.10, 11.50 Т/с «Детективы Анны
Малышевой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
01.55 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
03.30 Х/ф «Загнанный» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.55, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (16+)

00.30 Х/ф «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.45 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
10.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
12.05 Х/ф «Скала» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты
фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
01.55 Х/ф «Звонок» (16+)
03.40 Х/ф «Без границ» (12+)
05.10 Мистер и миссис Z (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(18+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Stand up (16+)
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

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

СУББОТА, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Приказано взять живым»
(0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Охотник за головами. В объективе – звезды (16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Довлатов» (16+)
01.20 Rolling Stone. История на
страницах журнала (18+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское / Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.20 Фоменко-фейк (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «Хозяин» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья»
(12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем не
ждешь» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35,
07.00, 07.35, 08.00, 08.40, 09.20,
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40,
14.30, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35,
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50,
04.30 Т/с «Фаворский» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Царевна-лягушка», «Чудесный колокольчик», «Гуси-лебеди» (0+)
08.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.55 Телескоп (0+)
10.25 Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
12.05 Д/ф «Шарашка – двигатель
прогресса» (0+)

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

12.45 Пятое измерение (0+)
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» (0+)
14.10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера» (0+)
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация» (0+)
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» (0+)
18.40 Спектакль «Аудиенция» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Х/ф «Барри Линдон» (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.10, 10.25, 12.35 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Словакии (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 «Братислава. Live». Специальный репортаж (12+)
15.10 Все на хоккей! (12+)
15.35 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Словакии (0+)
18.40 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация (0+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
01.30 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Лейпциг» – «Бавария» (0+)
03.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция
из Хорватии (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав Чекан» (12+)
07.40 Выходные на колесах (6+)
08.15 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 Х/ф «Свадебное платье»
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Анны и
Сергея Литвиновых» (12+)
17.05 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 90-е. Квартирный вопрос
(16+)
03.45 Удар властью. Распад СССР
(16+)
04.25 Мусорная революция (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 6 кадров
(16+)
08.40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (16+)
10.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(16+)
02.20 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
13.25, 01.50 Х/ф «Заколдованная
Элла» (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Уацамонгё» (I
хай) (6+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.00 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды в
России (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Stand up. Дайджест (16+)
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 Открытый
микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ñ 1 ïî 31 ìàÿ

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

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)
00.50 Х/ф «Все просто» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 Т/с
«Фаворский» (16+)
08.05 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глызин» (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30,
19.25, 20.20, 21.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 Т/с
«Под прикрытием» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Аленький цветочек», «Василиса Микулишна», «Про бегемота, который боялся прививок» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
10.40 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50, 01.20 Диалоги о животных (0+)
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» (0+)
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РОССИЯ-1
04.20 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+)
14.05, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

«стройбат»

05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Марина Неелова. «Я умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25 Стас Михайлов. Все слезы женщин (12+)
16.35 Все для тебя (12+)
18.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых
(16+)
00.45 Rolling Stone. История на страницах журнала (18+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

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

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
14.30 Линия жизни (0+)
15.20 Спектакль «А чой-то ты во фраке?» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Ближний круг Исаака Штокбанта (12+)
18.15 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
21.45 Шедевры мирового музыкального театра (0+)
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация» (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из Словакии (0+)
09.20, 19.15 «Братислава. Live». Специальный репортаж (12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
13.55 Футбол. Российская премьерлига. «Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
(0+)
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция
из Словакии (0+)
19.35, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 РПЛ 2018/2019. Как это было
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция (0+)
00.15 Формула-1. Гран-при Монако
(0+)
02.45 Д/ф «Лобановский навсегда»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова (16+)

15.55 Прощание. Марина Голуб (16+)
16.40 Хроники московского быта.
Доза для мажора (12+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Каинова печать»
(12+)
01.30 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 кадров
(16+)
07.35 Х/ф «Женская дружба» (16+)
09.30, 12.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
13.45 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» (16+)
00.30 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
02.20 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Дело было вечером (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов» (0+)
13.20 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
15.10 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Уацамонгё» (II
хай) (6+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
02.30 Х/ф «Принцесса специй» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30 Однажды в России (16+)
14.30, 15.30 Комеди клаб. Дайджест
(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Толяробот» (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый
микрофон (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
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, 21 МАЯ
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, 22 МАЯ
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, 23 МАЯ
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, 24 МАЯ
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, 25 МАЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Нетихий час» 11.30 «Вести-Мнение». 11.50 Аргъау
сывæллæттæн «Мæгуыр лæджы аргъау».

20 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.25 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Эксперто (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.15 Бинонтё (12+)
11.50 Пазлы (16+)
13.20 Азар ма! Финал (12+)
15.40 Д/ф «Дом француза в Осетии»
(12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.45 Х/ф «Маринка, Янка и тайна
королевского замка» (12+)
18.15 Позитивчики (12+)
18.30 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
19.35 Парламент (12+)
21.00 Связи (12+)
21.50 Т/с «Шепот» (16+)
22.45 Х/ф «Трембита» (16+)
1.30 Д/ф «Железный остров» (16+)
2.15 Х/ф «Муж двух жен» (16+)
3.50 Т/с «Гречанка» (12+)
4.35 Ясный взгляд (12+)
6.15 Артист (12+)
6.30 Музыка (12+)

21 МАЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30, 11.35 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Дидактика (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.15 Мидис. Кёстёр (12+)
11.50 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
15.05 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 М/ф «Сарила. Затерянная земля» (0+)
17.45 Эксперто (12+)
18.25 Знать! (6+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.35 Т/с «Шепот» (16+)
22.30 Х/ф «Самый медленный поезд»
(12+)
1.00 Д/ф «Жизнь без работы» (16+)
1.45 Х/ф «Бегущая от реальности»
(16+)
3.20 Т/с «Гречанка» (16+)
4.10 Дё дзыхыл ма хёц! (16+)
4.55 Неудобная студия (12+)
6.00 Музыкё (12+)
6.15 Царазонтё (12+)
6.35 Лера шарит (6+)

22 МАЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.40 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Эксперто (12+)
9.40 Знать! (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.15 Кёстёр-хистёр (12+)
12.15 Спортивный интерес (12+)
13.20 Внутренний голос (12+)
13.35 На характере (12+)
14.00 Связи (12+)
14.50 Ёнцон ирон (12+)
15.30 Дидактика (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Новости ЮОГУ (12+)
17.00 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (12+)
18.00 Открытое правительство (12+)
19.00 Ныхасы фёдыл (12+)
21.00 Коммуналка (12+)
21.45 Т/с «Шепот» (16+)
22.40 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд» (16+)
1.45 Д/ф «Конец света. Как это будет» (16+)
2.25 Т/с «Гречанка» (16+)
3.15 Цы сусёг кёныс (12+)
4.15 Бёр-бёр-ис (12+)
5.05 Музыкё (12+)
5.35 Выйди из себя (12+)
6.00 По факту (12+)
6.30 Лера шарит (6+)

23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.50 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Дидактика (12+)
9.45 Кёрдёг (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)

11.10 Ныхасы фёдыл (12+)
12.10 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.05 Коммуналка (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Бинонтё (12+)
16.40 Музыкё (12+)
17.20 Дом культуры (12+)
17.45 Путешествие с Iron-niva (12+)
18.20 Владикавказ 24/7 (12+)
18.30 По факту (12+)
19.00 Сасир (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.05 Т/с «Шепот» (16+)
23.00 Х/ф «Во бору брусника» (16+)
2.55 Т/с «Гречанка» (16+)
3.40 Х/ф «Убийство на сто миллионов» (16+)
5.35 Бинонтё (12+)
6.00 Музыкё (12+)
6.15 По факту (12+)
6.20 Кёрдёг (12+)
6.40 Лера шарит (6+)

24 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.15 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Без границ» (12+)
9.35 Аудёг (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.10 Сасир (12+)
12.10 Цы сусёг кёныс (16+)
13.20 Неудобная студия (16+)
14.00 Х/ф «Могила Льва» (12+)
15.40 Ёргомёй (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.45 Х/ф «Самый медленный поезд»
(12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Т/с «Шепот» (16+)
22.45 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет»
(16+)
2.20 Т/с «Гречанка» (16+)
3.10 Х/ф «Любовь из прошлого»
(12+)
4.40 Полотно (12+)
5.00 Вокзал для двоих (12+)
5.30 Музыкё (12+)
6.00 По факту (12+)
6.25 Кёрдёг (12+)
6.35 Фотовек (12+)

25 МАЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.20 Концерт «О чем поют мужчины»
(12+)
10.20 Спортивный интерес (12+)
10.55 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.40 М/ф «Букашки 3d. Приключения в долине муравьев» (0+)
14.15 Ёнцон ирон (12+)
15.00 Пазлы (12+)
15.50 Зонадон хъазт «Къостайы
фёндёгтё» (12+)
16.50 Х/ф «Сбереги башню» (12+)
18.15 Tabula rasa (12+)
19.20 Брейн-новости (12+)
20.00, 1.55 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.15 Т/с «Воскрешение» (16+)
23.55 Х/ф «Мечтатель» (16+)
2.30 Т/с «Исчезновение на берегу
озера» (16+)
4.35 Х/ф «Музыка нас связала» (16+)
6.00 Музыкё (12+)
6.30 Дом культуры (12+)

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.20 Азар ма. Финал (12+)
10.25 Сасир (12+)
11.20 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
13.00 Медикум (12+)
14.00 Коммуналка (12+)
14.50 Х/ф «Узник замка Иф» (16+)
19.00 Битва фамилий (12+)
20.00, 1.15 Новости (16+)
20.30 Подвальчик (12+)
21.35 Т/с «Воскрешение» (16+)
23.15 Х/ф «Разумное сомнение»
(16+)
1.50 Х/ф «В профиль и анфас» (16+)
3.10 ТВ-шоу «Гости по воскресеньям» (16+)
3.55 Д/ф «У синих скал» (12+)
4.10 Х/ф «В конце зимы» (12+)
5.35 Д/ф «Уникумы-1» (12+)
6.05 Музыкё (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Äîæäü»
èç äðàãìåòàëëîâ

20 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Астрофизики из Университета Флориды провели изотопный анализ древнего метеорита, сообщает LiveScience. Затем
они сравнили полученные данные с результатами симуляции
столкновения двух звезд.
Оказалось, что элементы тяжелее железа могли появиться
в Солнечной системе благодаря
столкновению двух звезд примерно
за 100 млн лет до формирования
нашей системы. Причем это столкновение произошло на расстоянии

► День расстрела осетинских
беженцев на Зарской дороге
(1992).

22 МАЯ, СРЕДА
► 100 лет со
дня рождения
Бориса Владимировича
Цаллагова
(1919–2007),
генерал-майора юстиции,
заслуженного
юриста Северной Осетии, участника Великой
Отечественной войны.

24 МАЯ, ПЯТНИЦА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1000 световых лет. Результаты
эксперимента касаются примерно
70% атомов кюрия, 40% атомов
плутония и огромного количества
золота и платины.
Автор исследования Имре Бартос
говорит: «Для нас всех эти элементы бесценны, особенно радиоактивный йод, который был важен для
зарождения жизни. Если вы носите
золотое кольцо, то, скорее всего,
это следы космического взрыва,
произошедшего 4,6 млрд лет назад». Два года назад астрофизики
зарегистрировали столкновение
двух звезд, произошедшее 130 млн
лет назад и сопровождавшееся выбросом золота и платины.

6. Болезненное состояние. 9. Принадлежность к фотоаппарату. 10. Веревочки у лаптей. 12. Аккадская богиня, олицетворяющая планету Венера. 14. Самый медленный музыкальный темп. 15. Немилость, нерасположение. 16. Малайский кинжал.
17. Немецкое название реки Одра. 19. Послеобеденный отдых в жарких странах. 21. Средство обуздания хулигана. 22. Река
в Петербурге. 23. Зажаренный кусок мяса с ребрышками или овальная лепешка из фарша, каши. 24. Кольчужная железная
сетка, прикреплявшаяся к шлему воина для защиты шеи. 25. Инструмент для нарезания вручную наружней резьбы. 27.
Младший офицерский чин в кавалерии ряда стран. 28. Гигантская разрушительная океаническая волна. 29. Кличка собаки
из повести Александра Куприна "Белый пудель". 30. Боковые наглазники для лошадей, не дающие возможности глядеть по
сторонам. 31. Временщик времен Анны Иоанновны, герцог Курляндии. 33. Слет ведьм. 35. Шейное украшение. 37. Способ
исправления ошибок в бухгалтерском учете. 38. Отец мужа. 39. Ископаемая человекообразная обезьяна.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Жанр вокальной музыки. 2. Один из видов наркомании. 3. Особая тетрадь для записи баллов успеваемости и поведения
учащихся. 4. Изгородь, забор. 5. Толчок ногой, коленом. 7. Расположение к кому-либо, уважение. 8. Постановщик опытов.
11. Раздел ботаники. 13. Название клавесина в Италии. 16. Крупное музыкальное произведение для хора, солистов и
оркестра. 18. Памирский народ. 20. Представитель народа, живущего в Китае. 25. Подземные галереи. 26. Многолюдное
торжественное шествие. 32. Вид горнолыжного спорта. 34. Музей в Испании. 36. Род полукустарничков семейства кизиловых.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ

25 МАЯ, СУББОТА
► День филолога.
► 75 лет назад принято Постановление бюро СевероОсетинского обкома ВКП(б)

По горизонтали: 1. Коленце. 6. Фругурт. 10. Говор. 11. Побоище. 12. Акустик. 13. Узда. 14. Пьяница. 15. Фифи. 18.
Атака. 20. Парис. 22. Графа. 24. Экзотика. 25. Буколика. 27. Бивак. 29. Пауза. 30. "Олеся". 33. "Таис". 34. Абразия. 37.
Соул. 40. Форпост. 41. Протеин. 42. Вишну. 43. Решётка. 44. Горючее.
По вертикали: 1. Капсула. 2. Лебёдка. 3. Наиб. 4. Егерь. 5. Гварнери. 6. Франц. 7. Уруп. 8. Устрица. 9. Тактика. 16.
Мантика. 17. Оглодок. 19. Такси. 20. Пикап. 21. Слуга. 23. Фокус. 26. Будапешт. 27. Бутафор. 28. Выигрыш. 31. Ерофеич.
32. Явление. 35. Битва. 36. Испуг. 38. Мост. 39. Кофр.

ОВЕН. Придется напряженно работать, чтобы достичь желаемого успеха,
зато у вас есть шанс преуспеть. Не стесняйтесь
проявлять смелость и
настойчивость. Вы находитесь в прекрасной
физической и интеллектуальной форме,
так что максимально
воспользуйтесь этой си-ли
туацией. В конце недели
буют
вашего внимания потребуют
дела семейные.

РАК. Постарайтесь не строить грандиозных планов. Удача будет сопутствовать в малых делах. Начальство будет
вами довольно и даже предложит новую
должность или поручит перспективный
проект.
ЛЕВ. Вам будут особенно удаваться такие противоположные
по духу вещи, как совершенно новые
проекты и, наоборот, возвращение
к старым, неоконченным и давно забытым делам. Много времени уйдет на
о
обсуждение плана, но это способ найти
еди
единомышленников.

ТЕЛЕЦ. Вы сейчас,, похоть, что мир
же, склонны полагать,
не оценил все ваши таланты и способности по
достоинству. Очень может быть, что так оно и
есть, но это еще не повод зацикливаться на своих
претензиях. Добиться признания и уважения вам
поможет не демонстрация обиды, а корректность, терпение и позитив.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится возможность
проявить свои самые лучшие качества и осуществить мечты. Перемены на работе окажутся
к лучшему. Постарайтесь завершить начатые
дела. Поездки окажутся удачными.

***
– Дорогой, ты какой-то странный
стал. Целуешь меня каждые пять
минут. Неужели ты понял, как сильно меня любишь?!
– Нет, я просто жду, когда же ты
уже, наконец, царевной станешь!
***
Ты должна запомнить очень
сложное правило: орел – я выиграл, решка – ты проиграла…
***
Молчание – самая надежная профилактика проблем.
***
Женщина дает жизнь! И, черт
возьми, имеет полное право ее
усложнить!
***
– Ой, как вкусно у тебя получилось! Ты сам готовил?
– Жена помогала.
– Да? Умница какая! И как же она
тебе помогала?
– Не лезла с советами.

► День славянской письменности и культуры.

ДЕВА. На происходящее следует смотреть философски. Вы можете извлечь
нечто полезное для себя, просто наблюдая за
развит
развитием
событий. Активно участвовать в процессе не следует. Все попытки что-то изменить
окажутся тщетными.
ВЕСЫ. Вам необходимо сосредоточиться
на рабочих делах, которые рассчитаны на
перспективу. Вы будете стремительно продвигаться к намеченным целям. Неделя суматошна,
но прибыльна. Выходные хороши для поездок,
отдыха, встреч с друзьями.
СКОРПИОН. Многие вопросы получится
решить, не встречая на своем пути особых
препятствий. Ваши заслуги оценят по достоин-

ству, можете рассчитывать на прибыль. Уделите
особое внимание вашему любимому человеку.
СТРЕЛЕЦ. Прислушайтесь к своей интуиции,
и тогда вы будете принимать такие решения,
которые обеспечат вам успех. На работе вероятны позитивные перемены. Проявите коммуникабельность и чувство юмора. Вам необходимо все
время быть в курсе событий, чтобы не пропустить
некую важную информацию.
КОЗЕРОГ. Ваш боевой характер позволит
преодолеть многие препятствия. Возможен
обман со стороны новых партнеров, следите
внимательно за своим окружением. Постарайтесь не давать обещаний, вы просто забудете о
них и не выполните.

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День российского предпринимательства.
► День химика – профессиональный
праздник работников химической отрасли.
Отмечается в
последнее воскресенье мая.

ВОДОЛЕЙ. Если вы не будете тратить драгоценное время по мелочам, то у вас будет
возможность многое успеть. Отношения с начальством могут измениться от полного понимания, сочувствия до требования непререкаемого
подчинения. Но у вас есть дар превращать собственные недостатки в преимущества.
РЫБЫ. Наконец-то сдвинутся с мертвой точки многие ваши дела, найдут продолжение
события, о которых вы уже практически забыли.
Теперь вам необходимо сосредоточиться на
активной деятельности, забыв про сомнения и
пустую болтовню. Возможна важная поездка или
глобальный переезд.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
– Сема, шо ви скажете за женщин?
– Фима, бывают только два типа
женщин. На одних смотришь и думаешь: «Я столько не выпью». А
на других смотришь и думаешь:
«Я столько не заработаю».

о строительстве Дзауджикауской гидроэлектростанции на
реке Терек.

***
Сара вернулась из санатория и
по показаниям электросчетчика
сразу вычислила, сколько раз Яша
не ночевал дома!
***
Прапорщик:
– Здесь вам не Англия, глубже
надо копать.
***
– Рабинович, как бы Вы описали
свою жизнь в двух словах?
– За шо??!
***
– Роза Марковна, а сколько у вас
было мужей?
– Своих?
***
– Что Вы, товарищ курсант, такой
неровный квадрат нарисовали ? Вы
что, дальтоник?

***
Гольдман был в прекрасной
спортивной форме. Правда, на пузе
она уже не застегивалась.
***
Как говорит мудрый Семен Маркович, Новый год – как моя теща
Роза Соломоновна: встречай – не
встречай... все равно припрется!!
***
Надпись внутри мужского обручального кольца: «Этот редкий
дятел был таки пойман и окольцован в г. Одессе в 1995 году...»
***
– Бабушка, а в советские времена
были еврейские радиопередачи?
– Да, например «Пионерская
зорька».
– И чего же в ней было еврейского?
– Начиналась в 7:40.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 18 мая
по республике ожидается
переменная облачность,
во второй половине дня
дождь, гроза. В горах
выше 2500 метров слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:32
заход 19:20
долгота дня 14:48
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всей души поздравляем первого командира
ОМОНа МВД по РСО–А полковника милиции в
отставке Юрия Камбулатовича ГОЗЮМОВА с
награждением Советом ветеранов Московского
ОМОНа золотым крестом Святого Георгия
«Честь и Слава ОМОНа» за мужество и героизм,
верность присяге и преданность Отечеству
во время служения в рядах Северо-Осетинского
ОМОНа, а также за многолетнюю службу на благо
Родины в деле патриотического воспитания бойцов Национальной гвардии
России.
Нам приятно, что спустя
столько лет тебя любят и
помнят. Желаем здоровья,
долгих лет жизни рядом с
любящими тебя людьми!
Друзья и близкие.

Поздравляем Марину Петровну ДЗИОВУ с победой
в республиканском конкурсе «Учитель года»
в номинации «Лучший учитель информатики»!
Мы гордимся, что Марина Петровна работает в нашей школе,
ый,
Чудесный человек, душевный, отзывчивый,
Учитель – просто класс!
Всегда придет на помощь в трудный час!!
Пусть звезды счастливые светят
Для самой прелестной на свете,
Красивой и яркой звезды!
Желаем счастья, добра и везения,
творческого вдохновения!
Не опуская головы,
До ста лет творите Вы.
Коллектив МБОУ «СОШ № 30».

Дорогой наш Валериан ДЗАРАХОХОВ!
Сердечно поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть все богатство твоей души,
благородство, мудрость, достоинство
и чистосердечность передаются детям
ям
и внукам из поколения в поколение.
Будь всегда здоровым и радуйся
жизни с прекрасной семьей!

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Deceuninck

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ТРАНСПОРТНОМУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ И ИМУЩЕСТВЕННОМУ
НАЛОГАМ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ТАКЖЕ НАПОМИНАЕМ!

Уклонение физических лиц от уплаты налогов влечет:
 начисление пени за каждый день просрочки налогового платежа;
 применение процедур принудительного взыскания
задолженности, в том числе за счет имущества и денежных средств должника;
 ограничение права на выезд за пределы Российской
Федерации либо арест имущества в случаях, предусмотренных законодательством.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

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

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

ПРОДАЮ

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

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.

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

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В СВЯЗИ
С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ № 9/3 (ЦТП, УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 22) С 9 ЧАС. 21 МАЯ ДО
17 ЧАС. 23 МАЯ НЕ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ многоквартирных жилых домов,
расположенных по адресам:
ул. Астана Кесаева, 27/2, 29,
31, 33/28; ул. Весенняя, 16, 20,
22, 22/1, 24, 26; ул. Цоколаева, 22, 22/1, 24.
УТЕРЯННЫЙ

ООО «БиК»

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

• Шкафы-купе • Кухни

диплом 111524 0316619, регистрационный № 11890, выданный в 2014
году Моздокским механико-технологическим техникумом на имя КРИВИНСКОГО Максима Николаевича,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о полном среднем образовании серии Б № 4839276, выданный
в 2006 г. МБОУ «СОШ с. Кадгарона»
Ардонского района на имя БЗИЕВА
Сослана Эльбрусовича, считать недействительным.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 КВАРТИРУ пл. 47 м2 (инд. отоплен., ремонт) на 2 эт. 2-эт. кирп.
дома на ул. Миллера – 2,5 млн руб.
Тел. 8-918-821-66-90.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 20 м (все
уд., косм. рем., пласт. окно, жел.
дверь, возможность пристройки,
можно под коммерцию) на 1 эт.
5-эт. дома в р-не маг. «7-й континент» – 880 т. р., или МЕНЯЮ на
1-КОМ. КВ. можно в общ. дворе с
вашей допл. Тел. 8-909-473-89-95.
2

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2, жил.
18,2 м2 на 1 эт. 10-эт. дома на ул.
Калинина, 66, или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ в г. Смоленске. Тел.: 58-82-78
(д.), 8-906-495-29-81.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!

130 см

130 см

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

ИП А. Рубаев.

Семья Таймураза и Бэлы
БЕКОЕВЫХ и родственники.

 1-КОМ. КВ. пл. 42 м2 + балкон
(новостр., дом сдан, без отделочных работ) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Московской, 53 (ЗАО «Сфера») – 1,7 млн руб.; 1-КОМ. КВ. пл.
43,2 м2 + лоджия 4,7 м2 на 7 эт.
8-эт. кирп. дома (новостр.) на ул.
Пушкинской, 29 (р-н МВД) – 1,9 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.)
на 2 эт. 5-эт. дома на ул. Джикаева,
5 – 2,6 млн руб. Тел. 8-938-864-98-35.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (застекленные лоджия и балкон, паркет, кафель) на 6 эт. 10-эт. дома на углу
ул. Барбашова, 45/Кырджалийской
(напротив Олимпийского парка,
бывший рынок «Фаллой») – недорого. Торг при осмотре квартиры. Тел.
8-919-425-22-39, Виктор, с 8 до 22.
 3-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (косм. ремонт, новая шатровая крыша, комн.
смежн., большой заст. балкон, меб.,
быт. техника) на 6 эт. 6-эт. кирп.
дома на ул. Ватутина (р-н к/т «Дружба») – 2,6 млн руб., имеется фото,
только за наличный расчет. Тел.
8-928-067-26-99.

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

 3-КОМ. КВ. пл. 63 м2 (ремонт,
паркет, кафель, городской телефон,
Интернет, Триколор) на 3 эт. 9-эт.
кирп. дома на пр. Коста (рядом школы №№ 26, 30, лицей, остановка всех
видов транспорта), или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. в г. Краснодаре. Тел.:
25-75-54, 8-906-49-49-280.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ. пл.
76,9 м2 (балкон с видом на Терек,
косм. ремонт, паркет, кладовая,
жел. дверь) на 9 эт. 16-эт. пан. дома
в р-не СОШ № 26 – 2,6 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-825-63-27.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев, 11,
корп. 1 (приватиз., собственник,
рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка,
2 детских сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов. Тел. 8-928074-14-41.

 4-КОМ. КВ. пл. 78,3 м2 (2 балкона,
лоджия, 2 с/у) на 4 эт. 5-эт. дома на
ул. Коцоева, 79 – 3,65 млн руб. Тел.:
8-918-829-20-77, 99-20-77, 40-47-27.

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! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл.
70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ
ДОМ пл. 200 м2 без отделочных
работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6 млн руб.
Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел.:
8-988-835-16-26, 8-918-838-88-40.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ Александра
Александровича РАМОНОВА, ветерана Военно-морских сил
СССР, дважды кавалера медалей «Во Славу Осетии», кавалера
шестнадцати медалей главкома ВМФ СССР, капитана
второго ранга Северного флота, хорошего отца и деда!
Дорогой мой брат, желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия в семье, мира и добра, уюта и
тепла, неиссякаемой жизненной энергии. Будь всегда таким же
жизнерадостным, веселым
человеком!
С глубоким уважением
ветеран труда,
член Совета старейшин
Казбек РАМОНОВ.
 ДОМ пл. 100 м2 на з/у 9 сот. (без
внутренних работ, под крышей, хозпостройки) в с. Верхней Санибе на
ул. Царахова, 12-а – 3,8 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-824-51-03 (94-51-03).
 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст. Архонской на ул. Петра Первого, 50.
Цена догов. Тел. 8-928-065-36-38.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл.
100 м2 (паркет – дуб, камин, окна
пластиковые, кухня-столовая с
встроенной мебелью, полы – плитка, во дворе летняя кухня с подвалом, навес) в центре (район СОГМА)
– 6,8 млн руб. Тел. 8-928-235-42-48.
 ДОМ: 3 спальни, 2 с/у, зал,
кухни, балкон, 2 сарая, газ, эл-во,
вода, большой двор в пос. Верхнем Фиагдоне, или СДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН.
(2 кухни, 2 с/у, крытый двор, гараж,
банкетный зал, действующий магазин, подвал) в районе ОЗАТЭ. Тел.
8-918-827-41-52.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 62 м2 (з/у
2,3 сот. с выходом на ул. Зортова,
требуется кап. ремонт) – недорого!
Возможны варианты ОБМЕНА. Тел.:
8-988-837-87-97, 8-960-404-40-50.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2
сот., без чистовых отделочных работ) на ул. Костанаева, 240 (р-н
«планов») – 6,2 млн руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл.
ИПОТЕКА. Тел. 8-960-400-53-88.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ.
пл. 70 м2 (летняя кухня, ремонт, небольшой з/у, двор на двух хозяев,
все уд.) на ул. Костанаева (р-н ул.
Калинина). Цена догов. Тел. 8-918823-71-20.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл. 80 м2 с готовой кухней
на ул. Барбашова (нежилое помещение) – 3 млн руб. Торг; СРОЧНО!
1-КОМ. КВ. + большая лоджия +
кладовая пл. 33,2 м2 на 3 эт. 9-эт.
дома на углу пр. Коста/ул. Леваневского – 1,4 млн руб. Торг. Тел. 8-928864-11-75.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА. Тел. 8-928-070-11-33.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ
ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля 40
га, из них 20 га под развитие рыбоводства и 20 га – пастбища.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и
другие предложения. Тел. 8-928487-29-39.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ
пл. 1,025 га в г. Беслане на ул. Победы, 102 (бывшее ИПС): нежил.
здания пл. 540 м2, 70 м2, 250 м2,
500 м2, 600 м2, 450 м2 по федер.
трассе. Возм. варианты. Тел. 8-928487-29-39.
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 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути 1150 м,
тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ
В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 7 СОТ.
И 15 СОТ. на пр. Коста, 12 (на территории санатория «Осетия»), все
коммуникации, забор – 280 т. р./сот.
Тел. 8-989-743-20-97.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Горянка» – 650 т. р. Торг. Участок в
собственности. Тел. 8-918-822-09-91.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.,
все коммуникации (эл-во, вода, газ)
рядом, очень красивая панорама в
с. Кобане. Цена догов. Тел. 8-918829-02-71.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30 СОТ.
(эл-во, газ, вода рядом, по факту
больше 30 сот.) в с. Нарте – 450 т.
р. Торг. Тел.: 8-918-829-02-71, 8-988875-66-07.
 ДВА З/У ПО 5 СОТ. №№ 813 и
814 (газ, вода, эл-во, канализац.
рядом, прописка) в садов. тов-ве
«Хурзарин», 12 линия – по 750 т. р.
каждый. Собственник. Торг. Тел.:
8-918-828-03-39, 98-03-39.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8
(расчищен под строительство дома,
построен забор) на «планах» (ул.
Костанаева, 194) – 4,8 млн руб. Тел.
8-960-400-53-88.
 З/У 24 СОТ. (фруктов. деревья,
вода) в с. Зинцаре – 800 тыс. руб.
Тел. 8-928-489-58-40.
 З/У 7 СОТ. (кирп. дом 8х8 м, деревья) в СНО «Наука» на ул. Центральной – 950 т. р. Тел.: 8-918-82920-77, 99-20-77, 40-47-27.

 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, ГРАЖДАНСКИМ И
АДМИНИСТРАТИВНЫМ
ДЕЛАМ.
Стаж работы большой. Консультации бесплатные. Тел.: 8-919-428-2828, 8-928-855-45-25.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным, семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ при незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка
за время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества и
др. Ведение дел в судах, в том
числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 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.
 Изготавливаем МЕБЕЛЬ НА
ЗАКАЗ: КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ,
ПРИХОЖИЕ, СПАЛЬНИ. Тел.
8-988-837-54-88.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ
ДЕРЕВА: двери, стулья, комоды,
шкафы, буфеты и прочее (покраска); ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И МЯГКИХ ЧАСТЕЙ. Тел.
8-989-740-56-86.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому у
клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-82135-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассортименте. Гарантия. Тел.: 8-906-18804-04; 8-962-749-34-34.

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-906-188-04-04;
8-962-749-34-34.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

 ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ: ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, КОТЛЫ. Гарантия.
Выезд мастера бесплатно. Тел.:
8-906-188-04-04; 8-962-749-34-34.

 МАЛОГАБАРИТ.
КВАРТИРУ
для одного или двух чел. без детей
на 2 эт., быт. техника, мебель, жел.
дверь, домофон на ул. Ген. Дзусова
– 10 тыс. руб. + эл-во, без посредников. Тел.: 8-918-828-24-40, 98-24-40.

 Выполняем МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: шпатлевка, карнизы, побелка,
обои и др. Тел.: 8-918-825-16-06, 9516-06, Вова.

СДАЮ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
200 м2 (все уд.) на 1 и 2 этажах под
коммерч. структуру в районе ОЗАТЭ. Тел. 8-918-827-41-52.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.

 ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ, БРОВИ,
МУЖСКИЕ СТРИЖКИ, БРИТЬЕ
на дому у клиента. Тел. 8-928-23543-68, Ирина.

 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ ЯПОНСКИМ МИНИЭКСКАВАТОРОМ (культивация). УБОРКА, ЧИСТКА УЧАСТКОВ. Тел.
8-960-406-39-44, Виктор.
 СТРОИМ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ. Качество гарантирую. Тел.
8-903-484-58-29, Андрей.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных,
под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон,
40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем.
Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 9393-26 и 92-26-36, Лариса.

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

 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА МЕРОПРИЯТИЯ (от 3 тыс. руб./
сутки); ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-2110, 98-12-05, Зураб.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными материалами,
гаражи,
квартиры,
административные здания и т. д.
Качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-988-835-99-25, Казбек.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. Тел.
8-906-188-83-26, Виталий.
 Изготовление
металлоконструкций: ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ, ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ
и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ. Выезд
и консультация бесплатно. Тел.
8-989-040-52-77.
 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, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем
сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено в
течение 10 лет. Цены умеренные.
Тел.: 8-905-488-95-90, Таня; 28-2458, Ира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно, выполняем
все виды строительных работ.
Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатный. Кровельные работы, железобетон. перекрытия.
Тел. 8-918-827-41-52.

 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.

 УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и канализацию, копка траншей,
фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка канализационных колец и
труб манипулятором. Тел. 8-963176-73-53, Борис.

 Выездная бригада поваров
предлагает
КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и
убрать). Тел.: моб. 8-989-036-78-15,
8-928-934-41-15.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

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.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗГОЕВОЙ-ГУРЦИЕВОЙ
Винеры Бимболатовны.
Гражданская панихида состоится
18 мая, в 13 часов, по адресу: ул.
Калоева, 109.
Коллектив сотрудников СОГМА выражает глубокое соболезнование заведующей отделом комплектования
и научной обработки литературы Р.
Б. Бадаевой по поводу кончины брата
МАМИЕВА
Руслана Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАРИСОВА
Асланбека (Кота) Альбертовича.
Гражданская панихида состоится
19 мая по адресу: с. Н. Фиагдон, ул.
Бритаева, 1-а.
Семья Малиевых выражает глубокое соболезнование Сослану и Алану
Гарисовым по поводу кончины отца
ГАРИСОВА
Асланбека (Кота) Альбертовича.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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