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Цена 15 руб.

Воспитанники детского сада № 176 Элина Мзокова, Арина Фарниева,
Тимур Гаджиев, Эвелина Цховребова, Артур Гаджиев.

ПРАЗДНИК
Беззаботное, веселое, яркое, карамельное, незабываемое, мирное,
похожее на бесконечное лето… ведь именно такого детства каждый из
нас желает нашим младшим, не так ли? Без военных конфликтов и ДТП,
авиакатастроф и эпидемий, без голода и тяжелых жизненных условий…
И это – лишь малая часть того, от чего мы
стремимся защитить наших детей каждый
день и час. А сегодня как раз тот день, когда всему миру хочется напомнить о том, что
защита детства – не просто слова!
Где самая большая концентрация детских улыбок? Конечно же, в детском саду.
Поэтому за непосредственностью, бесконечным позитивом и искренней радостью
мы и отправились в ДОУ №176 «Маленькая страна». Здесь и правда – отдельное
маленькое государство, которое живет
по своим правилам и традициям. Но самое
главное – в нем особая территория счастливого детства, и этот притягательный
аромат веры в чудо и безграничной энергии буквально витает в воздухе. Чистое
голубое небо, залитая солнцем полянка
со свежей зеленой травой, качели, горки,
турники и резвящаяся ребятня – не это
ли идеальная картина? «Самое важное и
первостепенное – это любовь к детям. Они
ведь все чувствуют, любую неискренность.

А когда ты каждое утро видишь, как дети
бегут к тебе, обнимают, радуются, то понимаешь, что все не зря, что ты все делаешь
правильно, а они с удовольствием приходят в детский сад и проводят здесь время, – рассказывают воспитатели старшей
группы «Б» «Умники и умницы» Ирина Карсанова, Мадина Гогичаева и их помощница
Наира Агасян. – Мы должны понимать, что,
приводя ребенка в садик, мама отрывает
его от себя, и малышу с первых дней нужно
создать комфортные условия – конечно,
мы не можем ему заменить маму, но можем
окружить его теплом и заботой, чтобы он
чувствовал себя спокойно». Любовь и понимание важны детям вне зависимости от
их возраста – и в 3 года, и в 9 лет, и в 15
им будет приятно получить порцию ласки,
добрых слов и объятий.
Создать все условия для развития ребенка – одна из первостепенных задач,
считают воспитатели. Окружающая среда
оказывает сильное воздействие на ста-
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и важно окружать ее позитивом, дарить
радостные эмоции. И, разумеется, не
лишать неотъемлемых атрибутов детства – игрушек и игр. Куклы, машинки,
мячики, ведерки, лопатки, книжки... – это
сейчас они аккуратно расставлены на
полках, а ведь стоит малышам войти в
процесс познания и игры, так начинается
настоящая кутерьма. И… это прекрасно!
Разбросанные кубики, звенящий детский
смех, их постоянные вопросы типа: «А почему?» – слагаемые того самого детства,
о котором будет приятно вспоминать и в
юношестве, и уже когда они возьмут на
руки собственных детей. «Детский сад –
это прежде всего место для воспитания,
причем воспитания через игру. Конечно,
мы занимаемся с детьми, тем более сейчас
по новым стандартам дошкольное образование – это первая ступень обучения. Но
нельзя говорить ребенку, что он совершил
ошибку, оказался не прав – нужно найти
корректный подход, как это сделать, чтобы
не травмировать его, не лишить интереса
повторить свою попытку», – воспитатели
Ирина Карсанова и Мадина Гогичаева уверены, что занятия в детском саду должны
проходить в игровой форме, с четким пониманием того, что перед вами – не ученики,
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а маленькие непоседы, которым в первую
очередь хочется резвиться, играть, бегать,
прыгать, а уж потом – учить буквы и цифры.
Поэтому они разрабатывают свои методики работы через всестороннее развитие
и изучение явлений окружающего мира,
эстетическое и этическое воспитание. А
дети с благодарностью это принимают,
отвечая наставникам взаимной любовью
и демонстрируя свои первые достижения.
И с таких, казалось бы, незаметных в
ежедневной череде будней, таких привычных и кажущихся самими собой разумеющимися моментов и складывается
всеобъемлющее понятие защиты детства.
Не повысить голос, а улыбнуться малышу,
поругать, но при этом не стремиться сломать непокорный характер, не отмахнуться
устало в конце рабочего дня, а обнять и
сказать о том, как вы его любите, и даже
порой оставить невымытым окно, а пойти
со своим чадом на карусели и насладиться минутами рядом друг с другом – это та
самая защита, которая будет оберегом
для наших детей на долгие-долгие годы.
Которые должны быть у них только счастливыми!..
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КУРСЫ ВАЛЮТ

65.38

+0,33

72.84

+0,42

2

1 июня 2019 года
№ 93 (27812)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Северной Осетии!
1 июня весь мир отмечает символичный и значимый
праздник – Международный день защиты детей.
Это не просто праздник, – это призыв, напоминание о
важности сохранения и бережного отношения к нашим
младшим, к тем, кому завтра жить на Земле, созидать
будущее планеты.
И чтобы дети были счастливы, здоровы, энергичны и
активны, заботиться об этом должны взрослые – родители,
воспитатели, врачи, учителя, все, кому по долгу службы и
по зову сердца предназначено растить и оберегать юное
поколение.
Казалось бы, прописные истины, но в преддверии праздничного «детского» дня они актуальны, и можно с гордостью
констатировать, что в России, как ни в одной стране мира,
забота о самой привилегированной части населения – неотъемлемая часть общей государственной политики.
В Северной Осетии поддержка материнства и детства,
решение целого комплекса направлений, связанных с защитой самых маленьких жителей республики, также входят
в число приоритетных задач, находящихся на особом контроле и в зоне особого внимания органов власти.
Строительство новых детских садов, школ, спортивных
площадок, развлекательных и учебно-познавательных
центров, повышение требований к образованию, медицинскому обслуживанию, питанию воспитанников детских
и школьных учреждений – это не просто программа, – это
каждодневная работа правительства республики и всех
структур, отвечающих за младшее поколение.
Улыбка ребенка – это ответ на искреннюю любовь и постоянную заботу взрослых, это лучшее, что есть в жизни
каждой семьи и каждого народа, кому небезразлична
собственная судьба.
Так пусть чаще улыбаются и радуются юные жители Северной Осетии, наши маленькие граждане большой страны
– России, а мы будем продолжать делать все для их защиты,
для их светлого настоящего и счастливого будущего!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие друзья!

Сегодня по календарю начинается лето. По доброй
традиции в этот день мы отмечаем Международный день
защиты детей! И хотя этот радостный и яркий праздник по
праву предназначен быть детским, для нас, взрослых, он
прежде всего призван еще раз напомнить о большой ответственности за судьбу каждого ребенка, за его духовное
и интеллектуальное развитие.
Дети – самое дорогое в нашей жизни, а их улыбки – лучшая награда для каждого из нас. Отдавая им свои любовь
и внимание, стремясь сделать все возможное, чтобы они
выросли здоровыми, талантливыми, умными и, главное
– достойными гражданами своей страны, мы должны
приложить все силы, чтобы детство наших детей было
беззаботным, наполненным любовью, семейным теплом,
незабываемыми впечатлениями и эмоциями.
В Международный день защиты детей хочу поблагодарить всех, кто по роду своей профессиональной деятельности, по велению души помогает воспитывать подрастающее поколение. Адресую слова особой признательности
и тем, кто согрел теплом своих сердец приемных детей,
создал многодетные семьи. Спасибо всем родителям за
их чуткость, доброту, терпение!
А моим дорогим юным соотечественникам желаю солнечного настроения, веселого и увлекательного лета,
новых друзей и новых открытий!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с первым и самым главным
праздником лета – Международным днем защиты детей!
Дети – смысл всей нашей жизни, главный и самый прекрасный стимул наших планов, надежд и начинаний. Этот
день в очередной раз напоминает об ответственности, которую мы несем за подрастающее поколение. В будущем
именно дети станут продолжать добрые традиции своей
семьи, своего города, своей страны.
Отрадно, что наши юные горожане сегодня имеют массу
возможностей реализовывать свои таланты в учебе, спорте, науке и искусстве. Многие из них успешно представляют
Владикавказ на региональных и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться этими
дарованиями, ребятами, подающими большие надежды.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. Отдельные слова благодарности
адресую приемным семьям, тем, кто подарил любовь,
заботу и поддержку детям, оставшимся без попечения
родителей. Вы взяли на себя большую ответственность,
выбрали трудный, но благородный жизненный путь.
Пусть у юных жителей города Владикавказа всегда
будет беззаботное и счастливое детство, а их лица неизменно озаряются счастливыми улыбками.
Искренне желаю всем здоровья, мира, счастья и радости!
Глава администрации
Борис АЛБЕГОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
XI СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ

Здоровье населения – главная задача

Министерство здравоохранения РФ намерено ликвидировать туберкулез в
стране к 2030 году.
Об этом в ходе рабочей встречи с Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым сообщила директор департамента «Глобальная программа
по борьбе с туберкулезом» Всемирной
организации здравоохранения в Женеве Тереза Касаева, прибывшая на XI
съезд фтизиатров России. В Северной
Осетии для этого созданы все необходимые условия, в частности, открытие в текущем году Республиканского
противотуберкулезного диспансера
на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену.
Во встрече также приняли участие
президент Российского общества фтизиатров Ирина Васильева, заместитель
председателя Правительства РСО–А
– министр здравоохранения РСО–А Тамерлан Гогичаев и главврач ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный
диспансер» Батырбек Малиев.
– Гордимся, что у Северной Осетии
есть такие достижения, которые можно транслировать на международном
уровне. К сожалению, туберкулез
– это большая мировая проблема и
причина наибольшего количества
смертей. Я поражена тем, что регион
за такой короткий срок осуществил
серьезный прорыв. Спасибо, Вячеслав Зелимханович, за внимание и
поддержку, которые вы уделяете
этой проблеме, потому что какими
бы замечательными специалистами
мы ни являлись, если нет поддержки
руководства, доктора ничего не добьются, – сказала Тереза Касаева.
В свою очередь Ирина Васильева
подчеркнула, что далеко не во всех
регионах РФ данной социально значимой проблеме уделяется должное
внимание.
– Осетия должна послужить примером для всех субъектов в борьбе с
этим заболеванием. Республика показывает хорошие успехи в снижении заболеваемости туберкулезом,
это всегда отмечается. Мы очень
горды тем, что выпала честь провести столь важный для фтизиатров

форум во Владикавказе вместе с
врачами Северной Осетии, – подчеркнула она.
На встрече также была отмечена
Северо-Осетинская государственная
медицинская академия. По словам
Терезы Касаевой, важно сохранять
традиции учреждения, внедряя при
этом новые методы обучения.
– Хороший пример показывает Медицинский университет имени Ивана
Сеченова, в котором открыто новое
отделение – «врач-исследователь»
для самых лучших студентов вуза.
Для них читают лекции иностранные
специалисты, им организуют и стажировки. Если эту программу адаптирует наша академия, будет замечательно. Врачи должны понимать, что
с окончанием института образование
не заканчивается. Технологии развиваются очень быстро, поэтому для
медиков необходимы навыки самообразования, чтобы после получения
основного диплома идти в ногу со
временем и не терять квалификацию.
Ведь только это является залогом
успешного результата, – добавила
директор глобальной программы ВОЗ
по туберкулезу.
Для того чтобы полностью ликвиди-

ровать заболеваемость туберкулезом
в Северной Осетии, местная власть
ежедневно работает над развитием
материально-технической базы здравоохранения. Вместе с тем Вячеслав
Битаров отметил, что особое внимание в этом направлении необходимо
уделять именно кадровому вопросу.
Кроме того, Глава РСО–А вновь озвучил необходимость строительства
детского стационарного отделения на
базе Республиканского противотуберкулезного диспансера.
– Съезд фтизиатров – важное образовательное и научное мероприятие,
на площадках которого, я уверен,
будут выработаны новые методы
для предотвращения распространения туберкулеза. Республика прикладывает большие усилия, чтобы
победить эту болезнь. Улучшение
состояния здоровья населения –
главная задача как для Осетии, так и
для всей страны в целом, – заключил
руководитель республики.
В знак особой благодарности, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю плодотворную деятельность
Вячеслав Битаров присвоил почетное
звание «Заслуженный работник здравоохранения РСО–А» Терезе Касаевой.

В БУДУЩЕЕ БЕЗ ТУБЕРКУЛЕЗА
Во Владикавказе, в СОГУ им. К. Л. Хетагурова, торжественно прошла церемония открытия XI Съезда фтизиатров России, который с советских времен собирает каждые четыре года ведущих специалистов.
Перед официальной частью Глава
РСО–А Вячеслав Битаров осмотрел
выставочную зону. Ирина Васильева,
президент Российского общества фтизиатров, и Батырбек Малиев, главврач
ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», рассказали о
лучших достижениях российской науки
в этой области.
Поприветствовав гостей и участников съезда, Вячеслав Зелимханович
сказал:
– Приятно отметить, что на этот раз
именно Владикавказ объединил около
1000 профессионалов, настоящее и
будущее фтизиатрической службы
России. К сожалению, сегодня туберкулез является острой медицинской
и социальной проблемой, и только при
условии консолидации всего медицинского сообщества можно надеяться
на успех в борьбе с заболеванием.
Поэтому Съезд фтизиатров – важное
образовательное и научное мероприятие, на площадках которого, я уверен,
будут выработаны новые методы для
предотвращения распространения
туберкулеза.
Благодаря всемерной поддержке
федерального центра в апреле во Владикавказе был открыт новый противотуберкулезный диспансер на 276 мест
в рамках государственной программы.
Уверен, что созданные условия будут
способствовать еще более эффек-

тивной работе противотуберкулезной
службы и главное – улучшению состояния здоровья населения.
Затем Ирина Васильева зачитала
приветствие от замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина, где
он подчеркнул важность ключевой
государственной задачи – сбережение
народа, о которой говорил президент
Владимир Путин в своем Послании
Федеральному собранию.
– Один из базовых показателей –
продолжительность жизни граждан,
и сегодня можно уверенно сказать,
что системе здравоохранения удается
добиваться позитивных показателей.
Безусловный вклад в увеличение продолжительности жизни и сохранения
здоровья населения – значительное
снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза в нашей стране
в последние годы, – сказала Ирина
Васильева, особо выделив достижения
РСО–А в этом направлении:
– За последние годы республика показывает небывалый шаг в снижении
и заболеваемости туберкулезом, его
смертности и распространенности.
Эти достижения более масштабные,
чем в целом по СКФО. По праву Северная Осетия может служить примером
достижения целевых показателей по
снижению бремени туберкулеза.
Тереза Касаева, возглавляющая
департамент по борьбе с туберкулезом

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве с 2017 года, с
особой теплотой поприветствовала не
только коллег, но и всех своих земляков: «Успехи российского здравоохранения и фтизиатрии были высоко
оценены, нам доверено на международном уровне возглавлять борьбу с туберкулезом. Это большая ответственность и большой аванс. Уверена, мы
совместными усилиями докажем, что
эту болезнь можно и нужно побеждать.
Хочу выразить благодарность главе
региона за то, что он близко принимает
к сердцу проблемы людей, особенно
связанные с их здоровьем. Вячеслав
Битаров показывает словом и делом,
как нужно в кратчайшие сроки завершать проекты, которые десятилетиями
были «долгостроями».
Один из участников мероприятия – генерал-майор ВС Александр Приклонский, начальник управления организации медико-санитарного обеспечения
ФСИН РФ – помимо участия в съезде
запланировал отдельную программу по
своему ведомству:
– Доволен межведомственным взаимодействием по вопросам борьбы с
туберкулезом. Убедившись в результатах этой работы, считаю, что это тот
пример, который надо брать за основу
для работы с коллегами в других регионах. Мы планируем посетить два наших
подразделения, чтобы посмотреть, как
организовано медико-санитарное обеспечение, их состояние и обеспеченность оборудованием.
Залина БЕДОЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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IT для физиков
Параллельные гибридные вычисления, распределенные облачные технологии, аналитика больших данных… Пока вам кажется, что вы прочитали зашифрованные ребусы, молодые физики Северного Кавказа увлеченно разбираются в этих темах, пытаясь расширить границы своих знаний в IT-школе
«Современные IT-технологии для решения научных задач».

направлениям ядерной физики,
– отметил директор лаборатории информационных технологий
ОИЯИ, завкафедрой института
Владимир Кореньков. – Сейчас
я занимаюсь также организацией международной IT-школы, которая строится на базе лучших
университетов, их продвинутых
и мотивированных студентов будем готовить для решения самых
перспективных задач, таких как
цифровая экономика, компьютинг

ствием приехал снова
вместе с коллегами. По
его мнению, обеспечение
регулярного взаимодействия и плотного сотрудничества современной
науки с образовательной
средой является важнейшей задачей, и она будет
становиться все важнее
и важнее.
Лекции с экскурсом в
историю и новыми терминами, интерактивы и
дискуссии – по итогам
двухдневного интенсива
участники школы получили сертификаты. Но это
– самое малое, ради чего
все эти ребята приехали сюда. И
тут нужно отдать должное как
и организаторам проекта, так и
ученым, которые с энтузиазмом
приехали в Северную Осетию:
«Чтобы рассказать о том, что есть
современная наука и как она делается, нужно иногда проводить
тематические встречи. Первая
Школа молодых ученых прошла
в октябре 2018 года, охватив различные тематики нашего института, – пояснил Дмитрий Каманин,
который уверил, что это далеко
не последний приезд дубнинских
ученых в СОГУ. – Конечно, невозможно в рамках одной школы
рассказать обо всем, что у нас
делается, но мы попытались дать
некий срез. Сейчас, говоря об
информационных технологиях, мы
также рассказали и о других проектах ОИЯИ, связанных с экспе-

и софтверы для крупнейших проектов в мире. И надеюсь, что на
Юге России тоже будет создана
такая группа – на базе одного или
нескольких университетов: мы
будем привлекать самых перспективных студентов в наши проекты.
И можно будет создать базу, о которой мы мечтаем: чтобы в каждом
регионе была команда, с которой
работаем. Потому что без современных IT-технологий очень трудно
в нашей стране развиваться».
Профессор подчеркнул, что даже
двухдневная школа позволила им
сделать предварительную оценку
уровня владения IT, чтобы ориентироваться в дальнейшей работе.
У ОИЯИ 800 партнеров в 62
странах мира. И студенты каждого
из этих университетов стремятся не просто оказаться в числе
слушателей лекций, но и самим

НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Физико-технический факультет
СОГУ всегда был местом притяжения интересных людей и мероприятий. А с открытием здесь
информационного центра Объединенного института ядерных исследований студенты легко могут
встретить в коридоре маститого
ученого из какого-нибудь ведущего
университета. Впрочем, как и было
в эти два дня, когда профессора
из Дубны, проявив свою научную
мобильность, приехали в Осетию,
чтобы прочитать лекции в рамках
первой IT-школы молодых ученых.
И, что самое приятное, послушать
их собрались не только студенты СОГУ – наш университет стал
площадкой, куда съехались будущие физики из Чечни, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии
и других субъектов СКФО. Таким
образом, мероприятие охватило
Юг России, увеличив число слушателей почти в два раза. «Нам
очень радостно осознавать, что
студентов больше, чем мы планировали, и мы надеемся, что то,
что было показано и рассказано
за эти два дня, им занимательно и
полезно. К тому же лекции в таком
формате привлекают внимание к
тому, что сложно, но интересно»,
– рассказал руководитель отдела
международных связей ОИЯИ,
заместитель главного ученого секретаря Дмитрий Каманин. Он
единственный из всей делегации
гостей уже бывал в нашей республике и, впечатленный не только пейзажами, но и стремлением
юных ученых к науке, с удоволь-

риментальной ядерной физикой».
Физика никогда не была легкой
даже для тех, кто ею занимается,
но она всегда интересна и готовит немало открытий – даже в
ХХI веке. А точнее – особенно в
ХХI веке, когда наука развивается в самых разных направлениях
с огромной скоростью. И здесь
значимую роль играет смежность
различных направлений, поэтому
и темой данной школы стали информационные технологии. «Мы
приехали, чтобы провести обзор
основных направлений развития
IT-технологий и провести практические занятия по самым животрепещущим темам этой сферы. Наша задача – дать большой
спектр технологий в приложении в
первую очередь к научной сфере.
Поэтому у нас представлены доклады и по самым перспективным

БЕЗ ГРАНИЦ

НОВЫЙ ФОРУМ – НОВЫЕ ИДЕИ

Завтра в поселке Тамиск Алагирского района стартует III
всероссийский инклюзивный молодежный образовательный
форум «Без границ». Он будет проходить до 5 июня на базе
детского реабилитационного центра, руководит которым Зарина ЦАГАРАЕВА. Идейные вдохновители проекта – добровольцы республиканского фонда «Быть добру».

«Было подано более 700 заявок, к сожалению, не всех желающих удастся
принять… На этот раз участниками проекта станут 210 юношей и девушек, в том
числе с ограниченными возможностями
здоровья: это ребята с нарушениями
слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата, которые, несмотря ни на что,
готовы добиваться целей, стирая границы. Это представители всех республик
СКФО, Санкт-Петербурга, Тобольска,
Калининградской области, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Абхазии и Южной Осетии», – рассказывает сотрудница
фонда «Быть добру» Марина Кожиева.
В числе тех, кто подал заявки – и подопечные фонда. Один из них – Руслан

Илаев, нуждающийся в операции на
сердце. Напомним, «СО» уже писала
о нем в марте этого года. Кстати, на
форум должен приехать и 26-летний
Виктор из Тобольска, который готов
был отдать свое сердце Руслану.
В течение пяти дней на базе реабилитационного центра «Тамиск»
специалисты из Самары, Краснодара,
Владикавказа проведут образовательные тренинги, участники форума
встретятся с известными деятелями
культуры, общественниками, спортсменами.
Но главное – это то, что ребят обучат
технологии социального и бизнес-проектирования, ведению и продвижению
аккаунтов в соцсетях, совместно со
специалистами участники разработают
проекты для участия во всероссийских
форумах и грантовых конкурсах. Своими знаниями и опытом поделится член
центрального штаба ОНФ, директор
самарской региональной молодежной
общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей
Транцев. Кроме того, сотрудники Республиканского центра занятости расскажут молодым людям о трудовых
отношениях, профессиях и вакансиях,
в которых особенные ребята могут себя
реализовать.
«Наша цель – привлечь к решению
проблем граждан с ОВЗ государство,

общественность и всех неравнодушных
людей. Для участников форум «Без
границ» – это площадка для самореализации, мотивации и общения. Как
показал опыт прошлых лет, подобные
мероприятия необходимы, а полноценное, единое взаимодействие приводит
к хорошим результатам и достижениям. Свои проекты уже реализовывают
участники прошлогоднего форума Тимур Газдаров («Сам»), Настя Провоторова («Мои мысли – твое воплощение»).
В этом году мы ждем новых свершений
от участников форума и надеемся, что
появится много новых добровольческих
инициатив, а наши ребята смогут достойно проявить себя и в дальнейшем продолжат воплощать свои идеи в жизнь»,
– отмечает руководитель фонда «Быть
добру» Амурхан Кусов.
В рамках форума «Без границ» в Тамиске пройдет финал турнира по парафехтованию на призы АМС г. Владикавказа,
организованный Федерацией парафехтования РСО–А. Будут работать и альтернативные творческие площадки. Так,
заслуженный артист РСО–А Руслан Кабалоти устроит смотр талантов, по итогам которого кто-то из ребят выступит на
закрытии. Одним из главных сюрпризов
для форумчан станет приезд известного танцора, спортсмена, участника
шоу «Танцы» на ТНТ, «Минуты славы»
на Первом канале Евгения Смирнова,
лишившегося ноги в ДТП.
Торжественная церемония открытия
форума состоится в воскресенье. О том,
как оно прошло и об итогах его работы
мы расскажем в следующем номере.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива фонда «Быть добру».

прикоснуться к творению науки.
И действительно, это уникальный
шанс, воспользоваться которым
может каждый молодой ученый,
проявив себя. Об этом сказал и
ректор СОГУ Алан Огоев, инициировавший такое тесное и весьма
плодотворное сотрудничество с
научным институтом: «Замечательно, что именно молодые ребята могут прикоснуться к важным
разработкам в области IT, услышать всю информацию из первых
уст спикеров, которые работают
в 8 направлениях. Убежден, что
подобное взаимодействие даст
активный импульс по развитию
данного направления».
Руководитель вуза подчеркнул,
что планирует развивать формат
школ молодых ученых и проводить такие площадки с участием
именитых профессоров с лекторов раз в полгода: «Именно для
молодых ученых сейчас в рамках
образовательной мобильности
и благодаря знакомствам, которые они получают, открываются
возможности продолжить свое
обучение или исследование либо
в вузах, представители которых
приезжают к нам, либо с участием
этих людей. Такое сотрудничество позволяет соответствовать
современным исследованиям, что
способствует успешному строительству своей профессиональной карьеры».
У студентов СОГУ уже есть положительный опыт тесного взаимодействия с ОИЯИ – молодые
физики уже находятся в Дубне и
работают бок о бок с опытными
специалистами над выделенной
им областью задач. Но наука –
безгранична. А значит, и возможности найти свою нишу для исследований, чтобы внести посильный
вклад в развитие того или иного
направления, также безграничны.
Стоит ими воспользоваться, применяя, в том числе, полученные в
IT-школе знания.
Мадина МАКОЕВА.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Во Владикавказе в Международный
день защиты детей проходят праздничные мероприятия. АМС города совместно с Министерством внутренних
дел по РСО–А подготовили насыщенную программу для всех горожан.

Íàðîäíûå ãóëÿíüÿ
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Старт народным гуляньям – в 9:00 спортивным забегом «Бегущие сердца». Зеленый марафон пройдет
вдоль набережной реки Терек от Чугунного моста до
новой набережной (р-н ресторана «Жар-птица»). На
финише участников ждут концертная программа и
тематические конкурсы. Принять участие в массовом забеге, дистанция которого составит порядка
5 км, смогут все желающие, достигшие 14-летнего
возраста. Победители будут награждены грамотами,
медалями и ценными призами.
На площади Ленина с утра развернуты точки с
полевой кухней, спортивные и анимационные площадки, которые согласно ежегодной традиции для
детей приготовили сотрудники МВД по республике.
Здесь же, на площади Ленина, в 15:00 пройдут
концерты детских вокально-инструментальных
ансамблей Владикавказа. Также в честь праздника
выступят юные музыканты, приехавшие из Южной
Осетии. Большинство мероприятий станет бесплатным для главных виновников торжества. Такой
подарок для детей сделали руководители крупных
коммерческих организаций города.
Концерт и множество тематических площадок
будут осуществлять свою деятельность до вечера.
Затем состоится просмотр детского фильма, снятого Северо-Осетинской киностудией. Для удобства
горожан у большого экрана будут установлены посадочные места.
Как рассказал начальник управления культуры
АМС г. Владикавказа Руслан Марзоев, на протяжении всего дня в городе будет работать большое
количество анимационных площадок для детей и
взрослых.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.
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Министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек
Бутов:
В год своего 60-летия АО «Янтарь» располагает 4
– Ждем от этого слияния полуга производственных площадей и пятью десятками
чения крупного портфеля заказов.
сотрудников, в то время как на пике своего
Данный проект прошел согласовафункционирования (80-е годы) насчитывало 17 га
ние в минпромторге и включен в
площадей и 3500 человек соответственно.
программу на 2019–2021 годы».
Завод начал свою деятельность полковника Г. Гичкина на площадях
По его словам, республика, не
в 1959 году на основании поста- завода «Янтарь» организован «Тех- дожидаясь получения заказа от конновления Совета министров СССР нический центр по восстановлению, церна «Созвездие», ведет переговона площадях Орджоникидзевского ремонту и модернизации командир- ры с Военторгом и Министерством
часового завода по выпуску изде- ских, командно-штабных машин и обороны РФ на получение контраклий СВЧ-направления для нужд радиорелейных аппаратных». Таким тов по ремонту военной техники.
обороны страны. 23 января 2001 образом, предприятие фактически
Заместитель генерального дирекгода государственное предприятие было перепрофилировано.
тора АО «Янтарь» Юрий Аркаев:
Известные события на Северном
«Завод «Янтарь» было преобразо– Сегодня мы обслуживаем техвано в федеральное государствен- Кавказе в оперативном порядке по- нику 58-й армии. Дело в том, что
ное унитарное предприятие, а с 1 требовали задействования указан- единственным поставщиком услуг
декабря 2005-го – в АО «Янтарь». ного технического центра. Задачи, подобного рода является ВоенРасполагая мощной энергетической решение которых возложили на телеком при Минобороны РФ. Им
базой для производства сложней- завод, вышли в разряд приоритет- переданы все военные заводы. Ежегодно они получают заказ
приблизительно на 1 млрд
рублей. И мы с протянутой
рукой через минпром республики, через Главу РСО–А
каждый раз выпрашиваем
у них порядка 10–20 млн рублей с тем, чтобы завод наш
не «погиб» и каким-то образом
продержался.
С 31 декабря прошлого
года, завершив контрактную
зону, он простаивал почти 5
месяцев. Сотрудники были
в отпусках без сохранения
заработной платы. В мае получили очередной контракт и
начали трудиться.
Наши неоднократные обращения возымели некий
положительный эффект, и
минобороны подписало контракт на подобный вид услуг с АО «Созвездие». Это
наше головное предприятие.
В его состав входят 22 завода, выпускающих все виды
связи всех родов войск. А
ремонтным из них является
только наше предприятие.
Я уже побывал на военных
базах 58-й армии в Абхазии,
в Южной Осетии, осмотрел
технику, подготовил вместе
с командирами подразделений и начальниками связи
дефектовочные ведомости
Министр промышленности и транспорта РСО–А Хайдарбек Бутов
на всю технику, которую нам
и генеральный директор АО «Янтарь» Валерий Вакула
передают. Так что контракт
заключили и вывели людей
ших изделий электронной техники, ных, что, в свою очередь, вызвало на производство. В принципе, предзавод «Янтарь» специализировался необходимость тесного сотрудни- приятие наше работоспособно. Бона выпуске наукоемкой продукции чества предприятия с ведущими лее того, мы можем увеличить наши
сверхвысокочастотного диапазона радиозаводами России и научно- объемы и численный состав как мидлин волн как электровакуумного исследовательскими институтами нимум в 3 раза. Но для этого нужна
(клистроны), так и твердотельного – разработчиками современных стабильная работа предприятия. Канаправления в гибридно-интеграль- систем связи.
ким образом она может быть сфорВ настоящее время АО «Янтарь» мирована? Только в том случае, если
ном исполнении.
Выпускаемые изделия были уни- (генеральный директор Валерий Ва- АО «Янтарь» станет единственным
кальны и не имели аналогов в Рос- кула) специализируется на ремон- поставщиком услуг подобного рода
сии, принципиально превосходя за- те аппаратных подвижных систем в Северо-Кавказском регионе. То
рубежные. Приборы выпускались связи, командно-штабных машин, есть, если завод будет заключать
с законченным технологическим систем средств радиолинейных, контракты напрямую с Минобороны
циклом для систем вооружения, ави- тропосферной, космической, обще- РФ. Именно с этой инициативой мы
ационной, космической, морской войсковой радиостанций и радио- совместно с министром Бутовым
техники и аппаратуры связи. Кроме приемников, а также их отдельных и вышли на уровень руководства
того, завод выпускал целый ряд полу- агрегатов с истекшим гарантийным РСО–А. Иными словами, не сидим
проводниковых приборов и товаров сроком эксплуатации для частей на месте. И не стоим. Обновляем
культурно-бытового назначения: и соединений в интересах группи- оборудование, совершенствуем
микроволновые печи, подарочные ровки войск Министерства обороны специалистов и готовы эффективно
наборы хрустальных стопок, фурни- России, дислоцированных на Север- и планомерно трудиться.
ном Кавказе.
туру для одежды и мебели...
Следует отметить, что коллегия
Для сельского хозяйства были
Под ремонт техники заняты пло- Военно-промышленной комиссии
освоены и выпущены регуляторы щади: основными цехами – 8282, 1 кв. РФ поддержала инициативу минитемпературы в инкубаторах для вы- м, вспомогательными – 3261,9 кв. м. стра промышленности и транспорта
ведения птицы типов ТЭЗП, РТИ-3,
Для осуществления ремонта, а РСО–А Х. Бутова по созданию на
а также генераторы импульсов для также с целью подтверждения про- базе АО «Янтарь» центра по комподачи напряжения на ограждаю- дукции установленным требованиям плексному сервисно-техническому
щую изгородь типов ГИЭ-1 и ГИП-1.
на заводе имеется парк измеритель- обслуживанию и восстановительноВ связи с отсутствием оборонного ной и контрольно-проверочной аппа- му ремонту аппаратных подвижных
заказа с 1996 года производство ратуры. Предприятие располагает узлов связи и платформ базироваСВЧ-приборов было остановлено. слесарным, фрезерным, токарным ния с целью обеспечения оперативСовместным решением заместителя оборудованием.
ной готовности войск связи Южного
председателя Госкомоборонпрома
16 января 2007 года АО «Янтарь» военного округа.
России Ю. Козлова и начальника вошло в состав АО «Концерн «СоМарат ГАБУЕВ.
связи Вооруженных сил РФ генерал- звездие».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩЕСТВО
ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

Каналы
к поливам готовы

Через Павлодольский гидроузел вода из Терека
поступает в Терско-Кумский канал

В первое воскресенье июня, в период
продолжающейся посевной и начала
массовых вегетационных поливов
зерновых, кормовых и овощных
культур, коллектив ФГБУ «Управление
«Севосетинмелиоводхоз» отмечает свой
профессиональный праздник – День
мелиоратора.
– Наступающий праздник отмечен эффективным трудом
работников филиалов и аппарата управления по организации
работы по ремонту гидротехнических сооружений, очистке
государственных магистральных и межхозяйственных каналов
по подготовке к поливам 2019 года, обеспечению выполняемых
работ финансированием, – говорит врио директора учреждения
Валерий Тедеев. – В результате совместной деятельности
работников аппарата ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» и работников подведомственных филиалов максимально подготовлены государственные межхозяйственные
и магистральные каналы к пропуску необходимого расхода
воды на орошаемые земли сельхозтоваропроизводителей республики, благодаря нашему совместному труду повышается
урожайность сельскохозяйственных культур. Государственные
оросительные системы действуют в режиме, необходимом для
подачи воды, обеспечивающей сельскохозяйственные культуры
поливной нормой.
Хочется верить, что профессия мелиоратора всегда будет
уважаемой, ценимой и востребованной. Пусть каждый трудовой
день приносит радость, а людям – пользу!
Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ

Помощь в деле

Развивая свой бизнес, важно найти
эффективные финансовые инструменты,
которые помогут быть успешным и
конкурентоспособным на рынке. В этом
процессе банк может стать помощником и
советчиком.
Отделение –
Национальный
банк РСО–А
Южного ГУ Банка России организует для предпринимателей, а
также для тех,
кто планирует
открыть свое
дело, семинар
«Финансовые
инструменты
для развития
бизнеса».
Специалисты
в сфере финансов расскажут субъектам малого и среднего
предпринимательства о том, какие существуют механизмы
для получения кредита, как реабилитировать бизнес, если
финансовые организации отказывают в проведении операций
или в заключении договора банковского счета, а также – все
о страховании денежных средств субъектов малого бизнеса.
Предприниматели смогут задать интересующие их вопросы представителям Банка России, кредитных организаций и
органов власти.
Семинар состоится 4 июня с 10:00 до 13:30 в здании
бизнес-инкубатора по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8-б.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 июня. День начинается
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

05.05, 02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (I
хай) (6+)
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Поздняков (16+)

15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе» (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 Маленькие секреты большого конкурса. Из истории Международного конкурса имени П.И.Чайковского (0+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
(0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
(0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» (16+)
23.15 Цвет времени (0+)
23.50 Магистр игры (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 08.30, 09.25,
09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25,
13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35
Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20,
19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария»
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Бетис» (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Хоффенхайм» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус» (0+)
17.25 «Лучшие бомбардиры Европы».
Специальный репортаж (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Интер» (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Барселона» (0+)
22.00 РПЛ. Live (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
00.35 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 1»
(16+)
02.25 «Залечь на дно в Арнеме». Специальный репортаж (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 «Ангелина» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо» (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Д/ф «Николка Пушкин» (0+)
08.45 Х/ф «Дубровский» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.00 ХХ век (0+)
12.10 Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

02.55 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона.
Трансляция из Великобритании
(16+)
05.00 Д/ф «Чемпионат мира-2018. Истории» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Три дня на размышление»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой: Юрий Каюров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Украина. Грабли для президента
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 90-е. Уроки пластики (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Королева красоты (16+)
07.45, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
22.40 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40, 02.35 М/ф «Семейка монстров»
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10, 04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» (6+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I хай)
(6+)
18.45 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» (12+)
22.55 Кино в деталях (18+)
23.55 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
00.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
08.35, 05.40, 06.05, 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, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
21.30 Где логика? (16+)
22.30 Однажды в России (16+)
01.10 Песни (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микрофон
(16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Ураза-байрам
09.55, 03.05 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 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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной мечети
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

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

14.25, 20.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 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. Судьбы»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон»
(II хай) (6+)
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Крутая история (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25
Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 К 220-летию со дня рождения
Александра Пушкина (0+)
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии»
(16+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых мастеров (0+)
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.15, 21.05 Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.10 Неизвестная планета Земля (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 Маленькие секреты большого конкурса. Из истории Международного конкурса имени П.И.Чайковского (0+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
(0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
(0+)
23.50 Д/ф «Николай Федоров. Пророчества о России» (0+)
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25,
20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10
Все на Матч!
09.00, 01.45 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (16+)
11.00 РПЛ. Live (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Д/ф «Чемпионат мира-2018. Истории» (12+)
14.05, 03.45 «Спортивные итоги мая».
Специальный репортаж (12+)
15.10 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия –
Канада (0+)

16.55 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Афиша
(16+)
19.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Бельгия (0+)
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 2»
(16+)
04.15 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия –
Канада (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой: Светлана Аманова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Наш город (16+)
21.00, 22.35 Право голоса (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
00.35 Удар властью. Галина Старовойтова (16+)
01.25 Вся правда (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.50 Тест на отцовство (16+)

10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
15.00 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
23.25 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10, 04.50 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (12+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
хай) (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
23.30 Звезды рулят (16+)
00.30 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
02.55 Х/ф «Хранитель времени 3D» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
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, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 июня. День начинается
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн» (I
хай) (6+)
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Плата за
стройность» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (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, 20.35 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
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Брат за брата» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрида»
(0+)
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии»
(16+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.35 Что делать? (0+)
13.15, 21.05 Абсолютный слух (0+)
14.00 Дороги старых мастеров (0+)
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
(0+)

15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 Маленькие секреты большого конкурса. Из истории Международного конкурса имени П.И.Чайковского (0+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
(0+)
18.20 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
(0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
23.50 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца» (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Бельгия. Трансляция из
Бельгии (0+)
11.35 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
первом полулегком весе. Трансляция из США (16+)
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании (0+)
18.40 «Лучшие бомбардиры Европы».
Специальный репортаж (12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Португалия – Швейцария. Прямая трансляция из Португалии (0+)

00.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия – Венгрия. Трансляция из Венгрии (0+)
01.35 Х/ф «Лучшие из лучших-3» (16+)
03.15 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в суперсреднем
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.35 Мой герой: Александр Ильин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Сумасшедший бизнес (16+)
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в антракте» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.50 Королева красоты (16+)
07.50, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн» (II
хай) (6+)
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

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 «Ангелина» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (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, 20.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Брат за брата» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Лето Господне (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 лет со дня
рождения Александра Пушкина
(0+)
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» (16+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.10 Х/ф «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения
Шурика» (0+)
12.15 Дороги старых мастеров (0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10, 05.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
13.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
18.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» (12+)
03.15 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 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, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 июня. День начинается
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

15.15 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

6500
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
(0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 Маленькие секреты большого конкурса. Из истории Международного конкурса имени П.И.Чайковского (0+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
(0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Д/ф «Пушкин» (0+)
23.50 Х/ф «Метель» (0+)
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10,
20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Сербия. Трансляция из
Бельгии (0+)
11.00 «Спортивные итоги мая». Специальный репортаж (12+)
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Португалия – Швейцария. Трансляция из Португалии
(0+)
15.25 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия – США.
Прямая трансляция из Венгрии
(0+)
16.40, 05.00 Профессиональный бокс.
Афиша (16+)
18.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Польша. Прямая трансляция из Бельгии (0+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Нидерланды – Англия.
Прямая трансляция из Португалии
(0+)
00.25 Х/ф «Лучший из лучших-4» (16+)
02.00 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Россия – США.
Трансляция из Венгрии (0+)

(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.

03.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Непридуманная история»
(12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой: Сергей Юшкевич (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Диета к
лету (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)
00.35 Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров (12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Королева красоты (16+)
07.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.45 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
06.20 6 кадров (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, 03.20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас» (I
хай) (6+)
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
23.25 Дело было вечером (16+)
00.25 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.25 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 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, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Общество ищет... писателя?

В царстве книг – как в царстве мудрости...
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ

«Эх, рвануть бы раньше в блогера! И денежка капает, и думать шибко не надо. Фактик выкопал – и облизывай... А то – замыслы, язык, композиция... А новейшее письмо,
оно ничего авторского не требует: лови себе информационный шум и словечки из
компа выуживай!» – эти рассуждения знакомого горе-творца в «Литературной газете»
с горечью констатирует известный писатель Борис Евсеев. Ничего не имея против
блогерства, он совершенно справедливо замечает, что «писатель мельчает и сам по
себе, и при поддержке общества». «Нет великих замыслов – нет великой литературы.
Нет великой литературы – и языку конец. Нет великого русского языка – и национального сознания нет» – таков итог его размышлений в статье «Обнуление писателя».
Общество, безусловно, очнется, повернется к серьезному, вдумчивому чтению, но
не пришлось бы ему днем с огнем искать писателей-современников, поднимающих
и осмысливающих в творчестве глобальные проблемы. Выход из ситуации один
– развивать язык, растя впитывающих творчество классиков читателей, могущих
подхватить их традиции.
Ведущий рубрики – Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор издательства «Ир»

Традиции
в современности

Осетинские пироги, пиво, сыр уже
давно стали национальным брендом,
то есть тем, без чего
трудно представить
наш народ. Но кроме ритуальной пищи,
имеются народные
промыслы – женское
рукоделие, традиционные способы деревообработки и художественной резьбы
по дереву. А еще
– бренды городские
или те же фамильные объединения,
непосредственно
влияющие на современную социальную
культуру.
Что все это значит и как влияет на жизнь современников?
Ответ на этот вопрос следует искать в новой монографии
Залины Кануковой «Традиция в современном осетинском обществе», увидевшей свет в издательстве «Ир»
под эгидой Северо-Осетинского института гуманитарных и
социальных исследований.
Внимание к данной, безусловно, актуальной сфере имеется в плане подачи сравнительно большого объема информации. Но этого, по мнению автора научного исследования,
недостаточно: «Сведения о потенциальных этнокультурных
символах, даже качественные и научно обоснованные,
не могут сами по себе создать образ-бренд. Необходимо
грамотное определение его сущности, позиционирования и
стратегии управления, анализ рыночной ситуации, выявление целевой аудитории, исходного состояния и перспектив
продвижения, мониторинг и оценка эффективности». Здесь,
в системе брендирования, достойное место займут и образы
нартовских героев. В комплексе брендирование в самую
лучшую сторону влияет на развитие туризма, что, в свою
очередь, может способствовать росту экономики региона.
Пропаганда духовных символов и образов – дело всеобщее. Кто и как в состоянии заниматься ею? Ответ на этот
вопрос в научном труде может найти самый широкий круг
читателей, который заинтересуется и своеобразной летописью проектов культурно-образовательной направленности,
реализованных в республике в последние годы. В числе
прочего даются ссылки на сетевые проекты, являющиеся
потенциальными базами для единения в виде мобильного
электронного путеводителя сведений об историко-культурных объектах Севера и Юга России для возрождения
прежних и прокладки новых туристических троп.
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«Плодоносящий» эпос

Эпос является явлением, «плодоносящим» в
сердцах тех, кто считает его ключом в волшебный мир древности. В нем – герои, приключения,
борьба добра со злом, причудливо отражающиеся в зеркале архаики. В пересказе для детей
сказания из эпоса значимы в плане привития
смелости, отзывчивости, верности данному
слову, то есть качеств, без коих невозможно
состояться как личность.
Украшением любой книжной полки с подобным воспитательным компонентом станет
красочное «Яблоко нартов». Издательство
«Ир» дало новую жизнь библиографической
редкости, впервые обрадовавшей юных читателей более полувека назад. Сказания в
обработке и переводе Созрыко Бритаева с
иллюстрациями Умара Канукова обратят на
себя внимание и новым дизайном обложки в
исполнении Натальи Гаппоевой.
Повествования из циклов Нартовского эпоса об Ахсаре и Ахсартаге, Уырызмаге,
Сослане, Сырдоне и Батрадзе не оставят равнодушным и старшее поколение. Более
того, книга призывает к неспешному семейному чтению, традиции которого требуют возрождения. Во имя связи с потомками, ждущими от нас передачи далеко не
только поверхностных знаний, навязываемых веком информационных технологий.

«Не усложняйте жизнь!»

Небольшой сборник Цицилии Бутаевой «У любви нет прошедшего времени»
свидетельствует, прежде всего, о наличии новых молодых дарований, стремящихся выйти к людям с опытами в писательстве и живописи, собранными под одной
обложкой. Стремление это похвально, ведь тем самым формируется облик поколения, призванного продолжить традиции в творчестве. Именно поэтому таланту
следует сказать «дерзай», одновременно предупреждая: «Работать над собой
придется ежечасно и ежеминутно».
В полной мере эти слова относятся и к Цицилии Бутаевой. Свои мысли она облекает в не совсем обычный жанр поэтической прозы, раскрывая свои устремления,
показывая радость и грусть, благоговение перед родителями, отличия между
черным и белым в своем собственном понимании. А еще разъяснять, что красота –
это любовь, что жизнь не нужно усложнять мелкими распрями и обидами, а гимны
следует слагать здоровью, так как с ним у человека есть все, без него – нет ничего,
обладай хоть самыми большими богатствами.

Люди и мечты

«Хуртуан» – такое название дал своей новой книге член Союза журналистов
и Союза писателей России, лауреат
Национальной литературной премии им.
Н. Джусойты Аврам Багаев. Красивое
слово на родном осетинском языке
обозначает рассыпанное на солнце для
просушки зерно. Именно подобно зерну
«рассыпал» творческий деятель в сборнике образцы своей поэзии, прозы и
публицистики с тем чтобы читатель сам
выбрал материалы, наиболее близкие
ему по духу и восприятию жизни.
Следует отметить, что во всех произведениях в центре внимания автора
находится человек. Чаще всего указывается и конкретное имя, описываются заслуги перед большой и малой
родиной. Журналисту с внушительным
стажем работы не надо объяснять, насколько важно найти героя и раскрыть

все его качества так, чтобы разъяснить,
в чем следует (или не следует) брать с
него пример. Первый осетин – Герой Социалистического Труда Асланбек Лазаров, Герой Советского Союза, именитый военачальник Габо (Георгий)
Хетагуров, журналисты Гиви Хуриев
и Хасан Малиев, ученые Николай Багаев и Нафи Джусойты, балетмейстер
Вадим Тедеев – эти и многие другие
личности однозначно достойны того,
чтобы равняться на них. Очерки об их
жизни и деятельности наряду с богатым
материалом о Великой Отечественной
войне делают книгу незаменимым пособием в деле военно-патриотического
воспитания.
Военное лихолетье показывается и
в рассказах, основанных на реальных
событиях. Автор воздает должное тем
прототипам своих персонажей, кото-

рые, не выпячивая ни себя, ни свою
работу, делают все во благо общества
и конкретного современника. «Именно
так следует жить для того чтобы потом
было кому вспомнить тебя с теплотой
и благодарностью», – такой урок в
ненавязчивой форме дает своему читателю журналист и писатель. Сам он
неутомимо и кропотливо продолжает
собирать «зерна», которые непременно
опять выльются в содержательные повествования.
Поэтический багаж в количественном отношении совсем небольшой, но
в нем можно разглядеть тонкого наблюдателя и благодарного друга, коим
предстает Аврам Багаев. Опять-таки,
надо думать, не последний раз, ведь
добрых мечтаний, требующих воспевания в стихотворных строках, на Земле,
несмотря ни на что, достаточно. Как,
увы, и зла, порицание которого может
стать основополагающей мыслью эпиграмм и гражданской лирики автора.

Души отрада
Добротный сборник прозы и переводов Амурхана Кибирова «Мæ
уодæнцойнæ — Дигоргом» («Дигория — души моей отрада») является
одной из тех новых книг издательства
«Ир», которые начали находить путь
к сердцу читателя. Словом родного
языка автор создает интересные повествования о том, что довелось увидеть,
услышать, пережить. И если прежде
он был известен больше как поэт, то
теперь поклонники его творчества в
очередной раз убедятся в многогранности таланта, читая короткие рассказы.
Пронзительный цикл воспоминаний
о родителях, трагическая история
воина, прошедшего через кровопролитные битвы, но так и не увидевшего
отчего порога, раскрытие тайны посоха
Бекмарзы, ездившего в Америку на заработки... Кто-то улыбнется, прочитав
«сказ» о шубе Созыра, кто-то унесется
в мыслях в собственную молодость,
внимая рассказу о буднях полевого
стана.
Случаи из жизни, записанные со слов
уважаемых старших, в свою очередь,
чаще всего указывают на суровые ус-

ловия, выживая в которых, человек тем
не менее не терял от природы присущих
ему положительных качеств. Превыше
всего ставились предками доблесть
и честь, помощь семьям, оставшимся
без кормильца, передача в наследство
младшим своего доброго имени. Все это
есть уроки нравственности, которые
можно почерпнуть из книги.
Естественно, в поле зрения попадает и современник, причем автор не
дает ему никаких оценок. Показывая
его ошибки, заблуждения, успехи и
достижения, писатель предоставляет
читателю-собеседнику возможность
поразмышлять над собственной жизнью. Характеры героев произведений
ему, безусловно, будут близки, их поступки – тоже. А образ родной для их
создателя Дигории напомнит места,
дорогие сердцу с поры юности...
Отдельного разговора заслуживает
переводческая деятельность Амурхана
Кибирова. Произведения классиков
русской и мировой литературы, такие,
как «Женитьба» Гоголя и «Кровавая
свадьба» Федерико Гарсиа Лорки,
переводились для Дигорского драма-

тического театра. «Старик и море»
Эрнеста Хемингуэя, «Муму» Тургенева, следует думать, для оттачивания
мастерства владения словом родного
языка. Имеются и другие произведения, представляющие интерес для
режиссеров, сценаристов, исследователей мастерства перевода как вклад
в развитие литературного процесса.
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ПРИЗНАНИЕ

9 минут на сцене Большого, или
«Случайный» успех Суанова
21–22
–
мая на исторической сцене Большого
ого т
театра России прошел международный балетный фестиваль «Benois de
родны
la Da
Danse-2019» («Бенуа де ла Данс»).
Dan
Приз
риз «
«Бенуа де ла Данс» был учрежден
в 199
1991 году в Москве Международной
ассоциацией деятелей хореографии
ас
(ныне – Международный союз дея(
телей хореографии). В 1992-м этот
т
проект был принят под патронат
п
ЮНЕСКО, в 2002-м Министерство
Ю
культуры РФ включило его в федек
ральную программу «Культурное
р
наследие России», а в 2004 году прона
ект
е
к расширился до рамок фестиваля,
который проводится под эгидой неко
коммерческой общественной оргако
низации «Центр Бенуа».
н

Ежегодно сменяемое жюри
фестиваля, состоящее из самых
авторитетных деятелей мировой
хореографии и самых ярких звезд
мирового балета, выдвигает на
Приз Бенуа номинантов (хореографов, танцовщиков, композиторов,
сценографов) за лучшую работу
года. Возглавляет его художественный руководитель проекта
«Бенуа де ла Данс», президент
Международного союза деятелей
хореографии Юрий Григорович.
21 мая в Большом театре состоялись гала-концерт звезд балета
– номинантов Приза Бенуа 2019
года – и церемония награждения
лауреатов фестиваля. А 22 мая –
гала-концерт «Бенуа де ла Данс
– Году театра», в котором приняли
участие обладатели Приза Бенуа
разных лет. В программу этого
вечера вошли выступления Ольги
Смирновой, Марии Кочетковой,
Сильвии Аццони, Александра
Рябко, Анны Лаудере, Эдвина
Ревазова, Майи Махатели, Даниэля Камарго, Виктории Джайяни, Тимура Сулуашвили и других
звезд балетного мира. Одним из
главных событий заключительного концерта фестиваля «Бенуа де

ла Данс-2019» стала, по оценкам
московских арт-критиков, журналистов и блогеров, премьера новой постановки известного литовского хореографа-балетмейстера
Анжелики Холиной по роману
Ф. Достоевского «Идиот» – дуэта
Рогожина и Настасьи Филипповны. Увидели зрители в образах
этих литературных героев примабалерину Большого театра Ольгу
Смирнову и главного балетмейстера филиала Мариинского театра в РСО–А Валерия Суанова,
которого с Анжеликой Холиной
связывает уже давнее и тесное
творческое сотрудничество.
«Прошедший накануне заключительный концерт «Бенуа» не
сулил откровений. Однако открытие все же состоялось почти
в финале вечера. В моей личной
тройке призеров прошедшего
гала первое место с огромным
отрывом от остальных участников
заняли Ольга Смирнова и Валерий Суанов. Они исполнили дуэт
Настасьи Филипповны и Парфена
Рогожина в постановке Анжелики
Холиной – Смирнова в пылающем
красном платье, Суанов в черном
пальто и сапогах – и совершенно
потрясли зрительный зал, – так

пишет об этом в статье «Бенуа
де ла Рогожин», размещенной 22
мая на сайте Балет 24 (balet24.ru),
критик Ирина Милютина. – Номер
значился в программке «мировой
премьерой», партнером Смирновой должен был стать Денис
Савин, но, к счастью, на концерте
произошла замена партнера. К
счастью, потому, что Валерий Суанов, объявленный «хореографом
филиала Мариинского
театра во Владикавказе»,
был невероятен! Рогожин во плоти! Жалкий и
неистовый, страшный и
пронзающий душу, жестокий и нежный, безумный и переполненный
любовью. Магический
артист! Сильнейший,
громадного темперамента и глубокого нутра! От
их дуэта со Смирновой
летели искры в разные
стороны, захватывало
дух, Федор Михайлович
Достоевский во всей необузданности и трагизме
страстей своих героев
оживал на наших глазах.
Когда Суанов-Рогожин
завертывал мертвое тело
Настасьи Филипповны в
свое черное пальто, душа
переполнялась состраданием к этому человеку.
Ольга Смирнова предстала абсолютной Настасьей Филипповной во
всей ее обреченности, во
всем трагизме и гибельной красоте. Она желала
смерти, она была переполнена безысходностью и одновременной
жаждой любви. Любви, которая
была для нее невозможна. Невероятная Ольга! Каждое ее движение кричало о душе раненой и
истекающей кровью, о душе, существующей в постоянной пытке,
прекратить которую может только

смерть. Рогожинский нож был
ее спасением и приговором, она
цеплялась слабеющими руками
за его спину, надеясь на чудо…»
«У меня 9 чистых минут танца...
На такой сцене! С такими артистами! Огромное удовлетворение
от того, что смог выдержать – и
физически, и эмоционально... Это
счастье!» – признался после концерта Валерий Суанов. А сама эта

постановка на музыку композитора Гии Канчели еще раз доказала:
единомыслие хореографа и исполнителя главной роли – условие их
успеха, условие рождения новой
хореографической идеи. Важен
труд актеров, группирующихся
вокруг интересно работающих
балетмейстеров. И именно благо-

Мастер издательского дела
ПРОФЕССИЯ
ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие им. В. А.
Гассиева» – одно из старейших
во Владикавказе. В советское
время им издавалось до 500
наименований книг, газет, журналов, учебников. Люди, работающие здесь, знают цену слову
и времени, всегда верны слову и
делу. Таким человеком является
руководитель этого предприятия
Рафик Аузбиевич КАЛЛАГОВ,
который посвятил республиканской типографии 45 лет.
Терпение и собранность в издательском
деле идут рука об руку. Если вы думаете,
что издатель – это библиофил, то вы не
ошибетесь. Но в современных реалиях это
еще и организатор, менеджер, знающий
тонкости и секреты книжного рынка.
Мало того что издатель – это человек,
который должен обладать большим кругозором и уметь общаться с людьми, это еще
и настойчивый и волевой лидер, способный
решать насущные проблемы и вопросы.
А уж Рафику Аузбиевичу их приходилось
решать немало.
После блестящего окончания Владикавказского полиграфического училища в
1977 году он начал работать наладчиком в
наборном цехе, директором на тот момент
был Мурат Кудзиев, и впоследствии вырос

до руководителя предприятия. «Я хотел
стать строителем, но тетя посоветовала
поступить в полиграфическое училище. Отслужил в армии, после отучился в Московском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфическом институте, меня приняли
в КПСС, трудился в комитете комсомола,
в стройотрядах. Можно было и в Москве
остаться, но вернулся на родину», – вспоминает Рафик Аузбиевич.
Работа в издательстве кипела. Начиная
с 1987 года Рафик Каллагов был мастером
переплетного цеха, в 1989-м назначен
начальником, а затем и заместителем директора книжного цеха. Коллектив ему доверял, ведь Рафик Каллагов из тех людей,

кто не боится работы и ответственности.
Был он и главным инженером, а затем стал
директором республиканской типографии.
– У нас всегда был госзаказ на национальную, детскую, учебную литературу.
Требовалось «кровь из носу» соблюдать
сроки, и мы справлялись. Печатали не только книги, но и газеты – «Вестник Беслана»,
«Фидиуæг», «Пульс Осетии», «Стыр ныхас»,
«Территория-02». Типография была огромная – 4 этажа, оборудование хорошее,
немецкое, имелись двух- и четырехкрасочные офсетные машины, впоследствии
пришлось их продать…», – говорит Рафик
Каллагов.
О 90-х руководитель упоминает вкратце:

даря такому процессу взаимотворчества, объединившего Ольгу
Смирнову и Валерия Суанова, их
«мировая премьера», как пишет
Ирина Милютина, «взорвала и подожгла финал» заключительного
концерта «Бенуа де ла Данс».
В этом хореографическом повествовании за 9 минут действительно передан целый мир глубоких человеческих переживаний и
чувств, состояний души и сердца.
Видна «игра вглубь», рождение
чего-то нового, своего... И «случайный экспериментальный» труд
артистов достигает цели: доводит
наше душевное состояние до высокого катарсиса.
Валерию Суанову предстояла
задача не из легких: всего неделя на репетиции. Его Рогожин
«лепился» с нуля. А ведь образ
этот – и сам по себе очень и очень
сложный. Но чувственный танец
талантливых артистов еще сильнее «заострил» на сцене эмоции,
бушующие в душах героев Достоевского. В этой постановке
– налицо редкое совпадение актерских данных и тех образов, в
которые артистам предстояло
перевоплотиться. Убедительна
яркая суановская внешность, узнаваема его актерская склонность к открытым эмоциям, иной
раз душераздирающим. А его пластический портрет индивидуален
и неповторим.
Волшебный, влекущий с необычайной силою мир, бесконечно
заполненный жизнью и ее же заполняющий... Мир искусства...
Для Валерия Суанова это – то,
служение чему стало призванием. Его потрясающая энергетика,
эмоциональность, полная отдача
танцу не могут оставить зрителя
равнодушным. А влюбленность в
свое дело – всегда залог успеха.
И это действительно был успех –
браво, Валерий!
Анжела ДЖЕНИКАЕВА.

«Тяжелые были времена, упали обороты,
но мы держались».
Сегодня предприятие участвует во всевозможных аукционах и тендерах, чтобы
удержаться на плаву. Генеральный директор все свои силы и время отдает типографии. Он с легкостью юноши то стоит у
печатного станка, то носит бумагу и книги.
В 2009 году Указом Главы РСО–А Рафик Каллагов был награжден Почетной
грамотой РСО–А «За многолетнюю плодотворную деятельность», в 2011-м – Благодарностью председателя Российского
профсоюза работников культуры, в 2012-м
– почетным золотым знаком «За активную
работу в профсоюзе». А спустя два года
за заслуги в области культуры Рафик Аузбиевич удостоился звания «Заслуженный
работник культуры РСО–А».
Редактор-корректор издательства Эльмира Чибирова поделилась: «Я работаю
в типографии уже 15 лет. Не было ни дня,
чтобы я пожалела о том, что пришла сюда
работать. Рафик Аузбиевич из тех людей, кто никогда никому не отказывает в
помощи. И даже в самые сложные для
типографии времена он не оставил без поддержки ни одного сотрудника. Если бы не
он, типография давно бы закрылась. Благодаря Рафику Аузбиевичу здесь был сделан
ремонт. Кроме того, он выезжал в соседние
республики, налаживал сотрудничество,
и теперь у нас есть заказы из Армавира,
Чечни и других регионов».
А буквально в среду в СОИГСИ состоялась презентация нового издания «Божественной литургии» на осетинском языке,
отпечатанного на «Издательско-полиграфическом предприятии им. В. А. Гассиева».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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«Вперед, тропою «КиноБарса»!»
ФЕСТИВАЛЬ
…Хорошее кино – это
не только кино, дарящее зрителю ощущение счастливого послевкусия, от которого
сладко холодеет под
ложечкой. И даже не
только кино, которое
хочется пересматривать. Оно всегда что-то
очень важное переворачивает у тебя в
душе. Помогает тебе
взглянуть на мир совсем под новыми углами. Заставляет задаться вопросом: а ради чего ты в него, в мир,
вообще приходишь – и ради чего живешь?..
Торжественно взявший «старт» 30 мая на
сцене Северо-Осетинского академического
театра им. В. Тхапсаева I Владикавказский
международный кинофестиваль «КиноБарс», как подчеркивает «команда» его
организаторов, не просто поставил перед
собой задачу познакомить зрителей Осетии именно с таким кино, которое снимают
сегодня молодые режиссеры России, Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Абхазии. Открыть для российской
киноиндустрии новые талантливые имена,
помочь этим именам заявить о себе и «раскрутиться» – и, одновременно, напомнить:
Северный Кавказ – регион с богатейшими
кинематографическими традициями, у
которых в новом, ХХI веке обязательно
должно быть продолжение. «Это в первую
очередь и есть то, ради чего наш фестиваль
задумывался», – так определяет «стратегический посыл» «КиноБарса» его президент
и автор идеи проведения во Владикавказе
этого международного кинофорума – актер,
режиссер, продюсер, заслуженный артист
РСО–А Алан Догузов.
А сама церемония открытия фестиваля
получилась красивой и яркой. Были и зажигательные джазовые ритмы, которыми
встречал его гостей и участников у входа
в Осетинский театр Государственный национальный эстрадный оркестр РСО–А
имени Кима Суанова под управлением
заслуженного деятеля искусств РФ Николая Кабоева. И овации, которыми приветствовали собравшиеся на площади
перед зданием театра зрители известных
мастеров российского и осетинского кино и
сцены, прошедших перед ними под вспышки
фотокамер по красной ковровой дорожке:
Алана Догузова, председателя жюри «КиноБарса» – заслуженного деятеля искусств
РФ Акима Салбиева, директора Гильдии
кинорежиссеров России, куратора фестиваля Игоря Степанова, актера театра и
кино Сергея Горобченко – исполнителя
одной из главных ролей в фильме «Бумер»,
звезду российских блокбастеров Тимура
Ефременкова, кинорежиссера, актера и
продюсера, обладателя премии «Золотой
Орел» Рамиля Сабитова, актрис театра
и кино Анну Попову, Ирину Баринову и

киноработы о жизни региона, о его истории,
настоящем и будущем. Показывать не только героев, но и простых людей-тружеников
– с их проблемами, тревогами и радостями.
Настоящее кино всегда найдет отклик в
сердце зрителя. Уверен, что «КиноБарс»
станет традиционным мероприятием и подарит современному кинематографу новые
имена и яркие таланты!
Участникам фестиваля глава республики
пожелал успехов и удачи, публике – незабываемых впечатлений. И заверил, что руководство Северной Осетии приложит все
необходимые усилия, чтобы подставлять
плечо ее национальному кинематографу и
возродить в республике кинопроизводство,
переживающее в последние десятилетия
«в силу объективных обстоятельств» непростые времена.

соединяют давняя дружба и совместная
работа на одной съемочной площадке.
«Большое спасибо всем, кто причастен к
сегодняшнему празднику! Что-то делать и
проводить в первый раз – это всегда страшно. Но, слава богу, есть друзья, а у друзей
есть шпаги! – это признание Алана зал тоже
встретил овацией. – Давайте делать кино – и
способствовать развитию кинематографа
на Северном Кавказе!»
А затем зрители увидели фильм, открывающий фестиваль – картину режиссера
из Ливана Надин Лабаки «Капернаум».
Фильм-лауреат Каннского фестиваля,
номинированный на «Оскар» и «Золотой
глобус» – горькую, беспощадную, честную
и обжигающую душу историю о двенадцатилетнем мальчишке по имени Зейн,
Гавроше из современного Бейрута. О лю-

А из уст гостей «КиноБарса» со сцены
прозвучало не одно взволнованное признание, шедшее от сердца: удивительное
человеческое тепло, радушие, открытость
и солнечная душевная энергетика, которыми Осетия их встретила, просто потрясают.
Председатель жюри фестиваля Аким Салбиев, тоже напомнивший залу о том, что
Владикавказ всегда гордился своим статусом культурной столицы Северного Кавказа, выразил надежду: такое яркое событие,
как этот международный кинофорум, даст
новые импульсы возрождению осетинского
кино. А Игорь Степанов, давний друг Осетии, отметил: работу организаторы «КиноБарса» во главе с его президентом Аланом
Догузовым проделали огромную. И очень
важно, что их инициатива нашла отклик
и поддержку у руководства республики и
города Владикавказа.
Был и украсивший церемонию праздничный концерт, в котором перед публикой
выступили танцоры Государственного
академического ансамбля «Алан», народный артист РСО–А Эдуард Дауров и еще
одна гостья фестиваля – наша московская
землячка, актриса мюзиклов и певица,
заслуженная артистка РСО–А Елена Газаева. А «официальный старт» фестивалю
символически дал под аплодисменты зала
щелчок хлопушки-нумератора в руках Алана Догузова и актера Родиона Галюченко,
которого с президентом «КиноБарса»

дях, хороших и не только, с которыми его
сталкивает судьба, о его «хождениях по
мукам» – и о том, как пробиваются сквозь
боль и ожесточение в его душе, практически по Хемингуэю, ростки убежденности:
«Человек не должен быть один. Человек
один не может ни черта…»
Завершится фестиваль во Владикавказе
2 июня. «Эти четыре дня обещают быть
жаркими!» – интригующе заверили гостей
церемонии его открытия ее ведущие –
актеры Георгий Кузубов и Виктория
Герасимова. В конкурсной программе
«КиноБарса» – 19 короткометражных лент,
многие из которых уже «засветились» на
престижных международных кинофорумах.
Среди них – «Талант» Елены Нодель,
«Калифорния» Дастана Мадалбекова,
«Аквариум» Хасана Алижонова, «Двенадцатьшестнадцать» Алексея Кривецкого. Увидят зрители Владикавказа, кроме
того, фильмы Алана Догузова «Бача» и
«Воскресенье», получивший Гран-при на
Международном фестивале в Карловых
Варах. Пройдут в конференц-зале физико-технического факультета СОГУ в эти
дни также мастер-классы и семинары по
актуальным проблемам современного кино,
вход на которые – свободный.

Евгению Серебренникову, режиссера
легендарных кинолент «По следам карабаира» и «Кольцо старого шейха» Рафаэля
Гаспарянца, Тимура Тлатова – артиста,
блеснувшего в свое время в киносказке
«Волшебная папаха»… И были зрительские
улыбки и признания: «Сегодня у Владикавказа – действительно праздник!..»
Почетными гостями церемонии открытия
«КиноБарса» стали Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров, Председатель Правительства Таймураз Тускаев, глава АМС
г. Владикавказа Борис Албегов.
– Радует, что местом проведения международного кинофестиваля «КиноБарс»
стал Владикавказ. И это не случайно.
Североосетинский кинематограф имеет

богатые традиции, а наш гостеприимный
город по праву считался кинематографической столицей Северного Кавказа, – подчеркнул Вячеслав Битаров, приветствуя со
сцены Осетинского театра, зал которого в
этот вечер был заполнен до отказа, гостей,
участников и зрителей фестиваля. – Верю,
что талантливый творческий союз кинематографистов нашей республики будет
радовать своих земляков, создавать новые

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Июньский
ю
юньский
сад-огород радует глаз
молодой аккуратной
л
лаз
ккуратной зеленью,
бутонами цветов. И
ю распустившимися
рас
еще – несколькими свободными днями для тех,
кто выполнил основной объем работ в весенние месяцы. Все-таки нагрузка в июне меньше,
чем в мае.

Впрочем,
Впро
о
нас ждет не только радость
сть
ь созерцания
зерцани цветущего сада, но и ряд важных
жны
ых работ, от которых зависит, как ваш участок
сто
ок будет
выглядеть в течение сезона. И цветы,, и кустарники, и деревья затрачивают на рост и цветение
цв
ветение
много энергии, поэтому в июне всем им
м нужны
ну
ужны хохо
рошее питание, достаток влаги, света и тепла.

Рецепт долголетия от Датий

В это вреактивно рамя очень
очен
нь а
стут и сорняки,
сорн
няк поэтому
не давайте им разрастаться.
раз
р
Тогда сможете рассчитывать
на
рассчит
хороший урожай.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

«Химия»
или домашние» средства?

Сад-огород Фатимы Байсятовны ПИНОВОЙ
– приличный по сельским меркам, чуть более
тридцати соток. Сегодня эта жизнерадостная
бодрая женщина будет отмечать свой девяносто
первый день рождения. Фотокорреспондент застал общительную хозяйку в огороде, где она
ухаживала за грядками с женой сына и внучками.

В последнее время среди садоводов-любителей рекламируются
различные рецепты так называемых домашних средств борьбы с
вредителями и болезнями в саду. Их много: луковая шелуха, чеснок, перец, горчица, хрен, полынь, соль, зола, мыло, рыбий жир,
черный чай и т. д.

Для меня Фатима Байсятовна – вторая мама. Она
первая сообщила моему отцу о рождении долгожданного
сына. У Пиновых всегда были прекрасные фруктовые деревья и огород. У Датий, как ее ласково называли соседи
и детвора, в саду преимущественно росли высокосортные груши. За сезон собирали до трех-пяти тонн сладких
плодов ранних и зимних сортов, за счет чего заметно
пополняли семейный бюджет. Семья держала скот, на
столе всегда были свежие молочные продукты, мясо.
И сегодня у них в саду растут орех, груши, яблоки,
виноград, вишня, слива и, конечно, различная зелень,
овощи всех видов. Огород кормит большую дружную
семью, члены которой покупают только сахар, муку да
соль, всего остального хватает. В уходе за садом-огородом нет проблем у Фатимы Байсятовны, ей помогают
четверо сыновей и три дочери. А внуков у нее аж двадцать один и правнуков десять! При таком ресурсе рабочих рук, конечно же, участок в идеальном состоянии.
– А еще наша любимая бабушка знает много секретов
и рецептов, которые необходимо знать садоводам и
огородникам, – говорит внучка, студентка Ростовского
госуниверситета Лолита. Вот один из них.
Если вам встретится большой усатый жук-красавец
в огороде – крупный (до 1,7–3 см в длину), блестящий,
цвета графита с металлическим блеском, уступите ему
дорогу – это жужелица. На закрылках увидите небольшие золотистые вмятинки и продолговатые бороздки.

Конечно, нельзя отрицать роль фитонцидов многих из приведенных в перечне средств и их воздействия на некоторых вредителей, но, на мой взгляд,
вводит в заблуждение садоводов утверждение о том, что, например, зола,
чеснок эффективно действуют одновременно на всех вредителей и болезни.
Авторы «домашних» рецептов
умалчивают, что предлагаемые
вещества, как и химические средства, убивают всех насекомых,
а не выборочно. Если от какогото растительного настоя, отвара
погибают гусеницы, клещи, то
несдобровать и таким полезным
существам, как златоглазка, наездники, трихограмма и др.
Конечно, химические средства
борьбы с вредителями и болезнями опасны не только для врагов сада, но при неумелом обращении с ними
и для человека, полезных насекомых и птиц. Однако совершенно отказаться от них – значит остаться без урожая в саду. Если умело применять
ограниченный перечень ядохимикатов, рекомендованный для любителейсадоводов, использовать хорошо проверенные на практике и некоторые
домашние средства (только против некоторых вредителей), а самое главное
– поддерживать высокую агротехнику в саду, будет правильно решен вопрос
борьбы с вредителями и болезнями сада.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный
судья в отставке, г. Беслан.

Посади
с горохом

Было подмечено: если в каждую
лунку с картофелем подсеять по 2–3
зернышка гороха, урожай картофеля увеличивается в 1,5 раза! Причем
без дополнительных подкормок.
Дело в том, что на корнях гороха
есть клубеньки, в которых живут
особые бактерии, – они улавливают
азот из атмосферы и делают его
доступным для других растений. То
есть картофель в соседстве с горохом получает дополнительное питание. А вы – еще и урожай стручков.
Лунку в рыхлой почве делают на
глубину 7 см, кладут картофелину,
поливают, посыпают древесной
золой, затем рыхлым плодородным
грунтом на 2–3 см, а потом сеют
горошины низкорослых, лучше раннеспелых сортов («Вера», «Совершенство»).
В. ДЖИОЕВ,
агроном со стажем,
садовод-любитель.

Жук практически не летает, зато быстро бегает. Меню
жужелицы состоит из садовых вредителей – слизней,
улиток, в среднем один жук за лето уничтожает около
300 личинок, куколок и взрослых гусениц (правда, и от
червяка не откажется). Живет от 2 до 5 лет, зимует на
участке в листве, стружке, в кучах камней, а самый
страшный враг для него – ядохимикаты.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

Бактериальный ожог плодовых

Эта болезнь отмечена в соседней Кабардино-Балкарии. Возможно, кто-то из читателей «СО» обнаружит ее
и на своем участке. Есть вероятность завоза в Северную
Осетию и зараженного посадочного материала.
Бактериальный ожог плодовых
деревьев вызывается бактериями, которые селятся на растениях
практически всех семейств. Чаще
всего он поражает вишню и черешню. Реже встречается на сливе,
персике, абрикосе, яблоне и груше.
Как видите, данная болезнь может
поразить практически весь ваш
сад. Чтобы этого не случилось, несколько советов.
Заражение болезнью происходит через попадание бактерии в
открытые места и раны на поверхности растений. Они могут быть
следствием обрезки деревьев,
сбора урожая, действий насекомых, последствий сильного града
или дождя.
Симптомы у различных семейств.
Косточковые. Бактериальный
ожог поражает почти все части
растений и оставляет типичные

признаки на побегах, листьях, цветах и плодах.
На побегах косточковых
деревьев появляются
лопнувшие или ввалившиеся места. Из этих
мест обычно вытекает
камедь.
Такое поражение может распространяться по всему
стволу, что приводит к полному
отмиранию дерева. На листьях
образуются коричневые пятна и
дырочки.
Эти симптомы схожи с клястероспориозом – другим грибковым заболеванием. Бактериальный ожог
останавливает развитие цветков
на стадии бутона с окрашиванием
лепестков в черный цвет. Плоды
пораженных растений местами
подсыхают, после чего появляются
черные вмятины.
Семечковые. В отличие от ко-

сточковых, у семечковых бактериальный ожог редко вызывает
появление камеди. Однако у них
появляется некроз коры. Пораженные места сначала окрашиваются
в красный цвет, на них появляются
впадины, и затем кора лопается. Сильно пораженные побеги
отмирают вместе с листиками и
цветками. Конечно, эти симптомы
неоднозначны, но должны служить
сигналом к проверке.
Профилактика. Перед покупкой рассады или растений для

пересадки внимательно осмотрите
его на предмет заражения. Подготовьте почву. Перед посадкой
почву необходимо взрыхлить и
обогатить компостом. После посадки – промульчировать. Обрезку растений производите только
чистым и продезинфицированным
инструментом.
Борьба с вредителями. Паразиты, которые высасывают соки,
могут переносить бактериальный
ожог. Собирайте урожай только
в сухую погоду. После сбора на
открытые раны вместе с каплями
дождя могут попасть бактерии.
После каждой обрезки замазывайте срез садовым варом. Кстати,
обрезку, как и сбор урожая, нужно
также производить только в сухую
погоду. Сжигайте все обрезанные
участки с зараженных деревьев.
Е. ЛЫСЕНКО,
начальник отдела надзора в
области карантина растений,
семеноводства и качества зерна
Управления Россельхознадзора
по КБР и РСО–А.

Календарь садовода-огородника на первую половину июня 2019 года

1 июня. Посев и посадка томатов, перца,
баклажанов, кукурузы, декоративных культур.
Посев однолетних цветов, всех стелющихся
культур, кормовых трав. Укоренение черенков.
2 июня. Посев и посадка томатов, перца,
баклажанов, листовых петрушки и сельдерея,
кукурузы, пряных и лекарственных трав (вершки). Посадка всех стелющихся культур, лекарственных растений, а также всех колючих и с
шипами. Деление и пересадка многолетников.
Черенкование роз, шиповника. Консервирование без термообработки.
3 июня. Не рекомендуются посевы и посадки.
4 июня. Посадка всех стелющихся культур,

лекарственных растений, а также всех колючих и с шипами. Сбор лекарственных трав
(вершки). Опрыскивание против вредителей,
прополки. Борьба с сорняками
ми и вредителями. Не рекомендуется обрезать
зать
и прищипывать деревья. Сбор
р
лекарственных трав (вершки)..
Сбор семян.
5 июня. Сбор лекарственных
нных
трав (вершки). Опрыскивание
е против вредителей, прополки. Борьба
орьба
с сорняками и вредителями.
и. Не
рекомендуется обрезать и прищиищипывать деревья.

6 июня. Посев и посадка свеклы, моркови,
картофеля и др. корнеплодов. Обрезка деревьев и кустарников. Посадка деревьев и
кустарников. Посев, посадка, перекустарни
всех цветочных растений.
садка в
Прививка и перепрививка дереПриви
вьев, заготовка черенков.
июня. Уборка урожая зеле7–9 и
плодов и корнеплодов.
ни, плодо
10 июн
июня. Посев капусты, листовых овощей.
Обрезка деревьев,
о
кустарников, комнатных раскус
тений. Пикировка и высадте
ка рассады всех огородных

растений. Деление и пересадка цветочных
многолетников. Посадка и пересадка ягодных
кустарников, земляники и плодовых деревьев,
а также их прививка и обрезка.
11 июня. Никакие работы не ведутся.
12 июня. Полив. Заготовка черенков для прививок. Никакие работы не ведутся.
13 и 14 июня. Обрезка деревьев и кустарников для уменьшения роста побегов. Прополка.
Опрыскивание против вредителей. Сбор ягод
и плодов.
15 и 16 июня. Сев моркови для длительного
хранения. Посадка картофеля и других корнеплодов. Полив.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День начинается
(6+)
09.55, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10 На самом деле (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (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+)
21.40 Т/с «Немедленное реагирование»
(16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Таинственная Россия (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55,
17.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.15,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии
Вересаева» (0+)
08.40 Х/ф «Метель» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10 Х/ф «Во имя жизни» (12+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.10 Неизвестная планета Земля (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма. Пласидо Доминго (0+)
16.25 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.05 Цвет времени (0+)
17.20 Д/с «Дело №... Лев Тихомиров»
(0+)
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
(0+)
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди» (0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас
не отберет» (0+)
21.05 Х/ф «Путь к причалу» (16+)
22.35 Линия жизни (0+)
23.50 Х/ф «Звезда родилась» (16+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. 1/4 финала.
Трансляция из Венгрии (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Грузия – Гибралтар (0+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция
из Великобритании (16+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
01.15 Х/ф «Рок» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Тренерский штаб (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35
Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Польша. Трансляция из
Бельгии (0+)
11.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Нидерланды – Англия.
Трансляция из Португалии (0+)
14.10 Д/ф «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России» (12+)
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Португалия. Прямая
трансляция из Уфы (0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Украина –
Сербия. Прямая трансляция (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)
08.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 90-летию певицы. Людмила Зыкина. «Опустела без тебя земля...»
(12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (16+)
15.35 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
17.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы 2020 г. Сборная
России – сборная Сан-Марино.
Прямая трансляция
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (16+)
02.05 Х/ф «Коммивояжер» (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (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 «Праздник разбитых сердец»
(12+)
13.40 Х/ф «Провинциальная мадонна»
(12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На рассвете» (12+)
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 -Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Канал «Россия-1»

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Королева красоты (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 05.45 Тест на отцовство (16+)
11.05 Х/ф «Если у вас нету тети...» (16+)

19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь»
(16+)
23.05 Х/ф «Перекрестки» (16+)
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» (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, 16.55 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Ахсджиаг ныхас» (II
хай) (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.55 Х/ф «Финансовый монстр» (18+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (18+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.35 Такое кино! (16+)
02.05 Stand up (16+)
02.55, 04.15, 05.05 Открытый микрофон
(16+)
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 Международная пилорама (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Фоменко-фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Месть без права передачи»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.05,
07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 10.05
Т/с «Детективы» (16+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45, 14.30,
15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25,
19.10, 20.05, 20.55, 21.35, 22.25,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.10,
04.50 Т/с «Следствие любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
08.00 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
09.25 Телескоп (0+)
09.50 Передвижники. Валентин Серов
(0+)
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» (0+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

12.35 Человеческий фактор (0+)
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы» (0+)
13.55 Пятое измерение (0+)
14.25 Х/ф «Звезда родилась» (0+)
16.10 Оперный бал Елены Образцовой
(0+)
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь
режиссера» (0+)
19.10 Д/с «Предки наших предков» (0+)
19.50 Х/ф «Американская дочь» (16+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.25 Х/ф «Поездка в Индию» (16+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Македония –
Польша (0+)
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Чехия – Болгария (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Дания – Ирландия (0+)
14.15 Играем за вас (12+)
14.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Хорватия –
Уэльс. Прямая трансляция (0+)
18.00 «Легенды и мифы Сан-Марино».
Специальный репортаж (12+)
18.30, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Финляндия
– Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Турция –
Франция. Прямая трансляция (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

23.40 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона. Прямая трансляция из
Польши (16+)
01.30 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация (0+)
02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – США. Трансляция из
Уфы (0+)
04.45 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Венгрии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 Выходные на колесах (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
(12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)
17.20 Х/ф «Последний ход королевы»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Грабли для президента
(16+)
03.40 90-е. Сумасшедший бизнес (16+)
04.30 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Королева красоты (16+)
07.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
09.35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка»
(16+)
11.30 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» (0+)
16.00 ТРК «АРТ»: д/ф «Туры Кавказа»
(6+)
17.20 Х/ф «Люди в черном» (12+)
19.15 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05 Дело было вечером (16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)
13.25 Далекие близкие (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему велению» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Георгий Жженов. «Русский крест»
(12+)
03.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

РЕКЛАМА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (6+)
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.30 Мужское / Женское (16+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (0+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное
лицо» (0+)
13.20, 02.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы» (0+)
14.00 Те, с которыми я... Сергей Урусевский (0+)
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.30 Линия жизни (0+)
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 1989 г. (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
21.50 Опера «Обручение в монастыре»
(0+)

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

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Батальон» (16+)
00.15 Д/ф «Разворот над Атлантикой»
(16+)
01.10 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.20 Т/с
«Следствие любви» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
Что такое счастье» (16+)
10.00, 10.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25,
17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05,
22.05, 23.00 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
01.35 Х/ф «Последний герой» (16+)
03.05 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Степа-моряк», «В порту», «Катерок» (0+)
07.30 Х/ф «Поездка в Индию» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Белоруссия –
Германия (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Бельгия – Казахстан (0+)
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Греция –
Италия (0+)
12.15 «Лига наций. Live». Специальный
репортаж (12+)
12.35 «Легенды и мифы Сан-Марино».
Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Россия –
Сан-Марино (0+)
15.05 «Россия – Сан-Марино. Live».
Специальный репортаж (12+)
15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Италия. Прямая трансляция из Уфы (0+)
19.20 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона. Трансляция из Польши
(16+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция из
Португалии (0+)
00.20 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
02.50 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Финал.
Трансляция из Венгрии (0+)
04.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Вий» (12+)
10.10 Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина»
(16+)
16.40 Прощание. Юрий Богатырев (16+)
17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
01.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.10 Х/ф «Реставратор» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(16+)
08.45 Х/ф «Сильная слабая женщина»
(16+)
10.35 Х/ф «Мама будет против» (16+)
15.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь»
(16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
22.50 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» (16+)
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Дело было вечером (16+)
11.20 М/ф «Би муви. Медовый заговор»
(0+)
13.05 Х/ф «Люди в черном» (12+)
15.05 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
16.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
18.55 Х/ф «Люди икс. Последняя битва»
(16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Первый класс»
(16+)
23.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
02.30 Х/ф «Финансовый монстр» (18+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Люди икс» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30
Комеди клаб (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СРЕДА, 5 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

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

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 8 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный
экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «Нетихий час» 11.30 «Вести-Мнение».
11.50 Нæ сыгъзæрин къабицæй. «Уарзондзинады
кадæг». Литературон-музыкалон композици. 1-аг хай.

3 ИЮНЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.05
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Эксперто (12+)
9.40 Детский проект «Шорты» (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.15 Д/ф «Правила жизни Анны Гучмазовой» (12+)
11.50 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
13.20 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
14.15 Пазлы (12+)
15.10 Ёнцон ирон (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.45 Х/ф «Страховщик» (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.25 Время. События. Люди (12+)
22.00 Т/с «Шепот» (16+)
22.50 Х/ф «Красавец мужчина» (1 серия) (16+)
1.05 Д/ф «Шифры нашего тела» (16+)
1.55 Х/ф «Сделка» (16+)
3.45 Подвальник (12+)
4.45 Цы сусёг кёныс (12+)
5.25 Т/с «Гречанка» (16+)
6.15 Сасир (12+)

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.10
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Дидактика (12+)
9.40 Д/ф «Мелодии Осетии» (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.15 Фёрдгуытё (12+)
11.35 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
12.30 Бинонтё (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.05 Важный вопрос (12+)
15.35 Ёргомёй (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 М/ф «Жирафа» (0+)
17.40 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.35 Путешествие с Iron-niva (12+)
22.15 Т/с «Шепот» (16+)
23.05 Х/ф «Красавец мужчина» (2 серия) (16+)
1.15 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)
2.35 Д/ф «Мое родное (16+)
3.30 Касаев. Диалоги (12+)
5.10 Т/с «Гречанка» (16+)
6.00 Кулинарное шоу «A la carte» (16+)

5 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.00
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Люди дела (12+)
9.20 Д/ф «Четыре ключа к твоим победам» (6+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.15 Кёстёр-хистёр (12+)
12.05 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
13.20 Д/ф «Играет Булат Газданов»
(12+)
13.50 Спортивный интерес (12+)
14.25 Д/ф «Русская горянка» (12+)
15.25 Тропами Алании (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Время. События. Люди (12+)
16.45 Дидактика (12+)
17.20 Музыкё (12+)
17.40 Эксперто (12+)
18.20 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Открытое правительство (12+)
21.05 Ясный взгляд (12+)
22.35 Т/с «Шепот» (16+)
23.25 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
2.00 Д/ф «Мое родное» (16+)
2.45 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» (16+)
4.15 Т/с «Гречанка» (16+)
5.00 Федерация-2018 (12+)
6.00 Кулинарное шоу «A la carte» (16+)

6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.35
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Дидактика (12+)
9.45 Д/ф «Композиция» (12+)

10.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.10 Цы сусёг кёныс (12+)
11.55 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.55 Эксперто (12+)
15.30 Мидис (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Битва фамилий (12+)
17.00 Дом культуры (12+)
17.25 Ясный взгляд (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.05 Сасир (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.35 Т/с «Шепот» (16+)
23.25 Х/ф «Шоколад» (16+)
2.40 Д/ф «Мое родное» (16+)
3.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
4.55 Т/с «Гречанка» (16+)
6.00 Кулинарное шоу «A la carte» (12+)

7 ИЮНЯ, 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 «С чего начинается Кавказ»
(12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
11.10 Сасир (12+)
11.50 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
13.20 Аланское счастье (12+)
14.10 Tabula rasa (12+)
15.30 Путешествие с Iron-niva (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Большое интервью (12+)
16.45 Фотовек (12+)
17.05 История в кадре (12+)
17.25 Д/ф «Кермен» (12+)
18.10 Аудёг (12+)
18.25 Х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
22.00 Х/ф «Мгла» (16+)
0.20 Т/с «Шепот» (16+)
2.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
(16+)
4.05 Д/ф «Офлонский роман» (12+)
4.55 Х/ф «Чермен» (12+)

8 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Музыкё (12+)
7.40 Мультфильмы (0+)
8.20 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг» (12+)
9.15 Аланское счастье. Фиагдон (12+)
9.55 Аланское счастье. Горная Дигория
(12+)
10.35 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.25 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
14.00 Ёнцон ирон (12+)
14.35 Пазлы (12+)
15.30 Путешествие с Iron-niva (12+)
16.00 Время. События. Люди (12+)
16.35 Х/ф «Валькины паруса» (12+)
18.00 Брейн-новости (12+)
18.25 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 1.55 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.10 Х/ф «Фантоцци» (16+)
0.05 Т/с «Жгучая месть» (16+)
2.25 Х/ф «Дом Хемингуэй» 18+
4.00 Х/ф «О чем молчит женщина» (16+)
4.50 Х/ф «Давай поженимся» (16+)
6.10 Д/ф «Конец света, как это будет»
(16+)

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Музыкё (12+)
7.40 Мультфильмы (0+)
8.20 Важный вопрос (12+)
9.20 Касаев. Диалоги (12+)
10.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.50 М/ф «Полярные приключения»
(6+)
13.40 Медикум (12+)
14.30 Ясный взгляд (16+)
16.00 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
16.20 Эрассик (6+)
16.45 Х/ф «Королевская свадьба» (12+)
18.35 Спектакль «Материнская слава»
(12+)
20.00, 1.20 Новости (12+)
20.30 Битва фамилий (12+)
21.30 Х/ф «Голоса большой страны»
(16+)
23.20 Т/с «Жгучая месть» (16+)
1.50 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
3.20 Х/ф «Хозяйка белых ночей» (16+)
5.00 Х/ф «Мгла» (16+)

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Биологи открыли
первое бессмертное
существо
КРОССВОРД

Жизненный цикл любого организма
начинается рождением и заканчивается
смертью. Это естественный процесс. Но,
как оказалось, есть на Земле вид, который нашел способ выйти за рамки такого
жизненного цикла. Совсем недавно
группой биологов из США было открыто
животное, которое может жить вечно.
Статуса единственного бессмертного животного удостоилась медуза
Turritopsis nutricula. Она обитает в глубинах тропических морей, имеет совсем
небольшие размеры (что-то около 3–5
миллиметров), но самое интересное,
что медуза научилась сама себя омолаживать. Как ей это удалось? На самом
деле, все довольно просто: когда организм достигает взрослого состояния
– он не умирает. Медуза опускается на
морское дно, после чего покрывается
хитиновой коркой. После этого она превращается в полип. Под слоем хитина
все клетки медузы полностью обновляются, и особь из взрослой вновь переходит в начальную фазу своего развития.
После этого «помолодевшая» медуза
выбирается из-под хитинового слоя и
продолжает свой жизненный цикл до
тех пор, пока не постареет. После этого
процесс обновления запускается вновь.
Так может продолжаться бесконечное
количество раз.
На данный момент ученые заняты
изучением этого феномена. Предполагается, что медуза научилась самостоятельно управлять своими генами,
влияя на процесс формирования новых
клеток. Но вот каким образом она «поворачивает время вспять», пока не до
конца ясно.

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК
► 65 лет Борису Георгиевичу
Базаеву (4.06.1954), заслуженному
тренеру РСФСР по вольной борьбе
(1990). Родился в пос. Южном Северной Осетии. Борьбой начал заниматься с 15 лет у заслуженного
тренера СССР А. Дзгоева.

* * *
На медосмотре.
Доктор обнаруживает у мужика
вши.
– Вы знаете, что у вас вши?!
– Да, знаю.
– И чем же вы их лечите?
– А они у меня не болеют.

5 ИЮНЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Обычное право у мусульман. 4. Капут, крышка. 8. Город и порт в Малайзии. 11. Город в Мурманской области.
12. Химический элемент. 13. Имитация подлинников. 14. Устройство для ограничения или изменения светового
пучка в оптической системе. 15. Увеселительное заведение с рестораном и играми. 18. Твердый слой хлеба.
20. Рассеянный, невнимательный человек. 22. Знак различия на воротнике форменной одежды. 23. Полоска
материи, пришитая на платье. 24. Чередование гласных в составе одной морфемы. 27. Южноамериканская
степь. 30. Левый приток Енисея. 35. Шалун, баловник. 36. Поддевка служителя православной церкви. 37. Город в
Московской области. 38. Древнегреческий демон, обитавший в Аиде и пожиравший тела умерших. 39. Любитель
сладостей. 40. Финно-угорское племя. 41. Часть теннисной партии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Записывающее устройство. 3. Направление, перпендикулярное курсу судна, самолета. 4. Геометрическая
фигура. 5. Представительница народа, живущего в Якутии. 6. Украинский народный струнный музыкальный
инструмент. 7. Член экипажа самолета. 9. Постельная принадлежность. 10. Пращур. 16. Болезнь легких у
лошадей. 17. Надежная защита, твердыня. 18. Прозвище, данное малоруссами великоруссам в царской
России. 19. Пастушковый журавль. 20. Золотая .... 21. Сын Авраама в библейской мифологии. 25. Сословие
дворян. 26. Выделение единицы речи с помощью фонетических средств. 28. Звезда в созвездии Волопаса. 29.
Пищеварительный фермент. 31. Российский актер ("Старший сын", "Собака на сене"). 32. Маломощный самолет.
33. Отсутствие обоняния. 34. Теоретик партии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ

По горизонтали: 1. Каравай. 4. Дансинг. 8. Либретто. 10. Скруббер. 11. Кумжа. 12. Тенор. 13. Арба. 15. Угол. 17.
Служака. 19. Облиго. 20. Ренонс. 21. Безмен. 24. Сандал. 26. Яркость. 27. Илья. 29. Скос. 30. Босяк. 32. Розов. 34.
Демосфен. 35. Бидструп. 36. Румянец. 37. Приклад.
По вертикали: 1. Колорадо. 2. Африка. 3. Артём. 5. Адрон. 6. “Субару”. 7. Геркулес. 9. Оракул. 10. Сатрап. 14.
Болезнь. 16. Гвоздик. 17. Сотня. 18. Арысь. 21. Бригадир. 22. Скакун. 23. Ястреб. 25. Листопад. 28. Яблоня. 29. Свиток.
31. Суфле. 33. Задор.

ОВНЫ Желательно не начинать ничего нового. Гоните от себя негативные мысли, неприятных вам людей и не ввязывайтесь в дела,
которые вас смущают. Может задержаться или и
вовсе не состояться запланированная поездка.
ТЕЛЬЦЫ Наступает время серьезных перемен, и вам необходимо быть к ним подготовленным. Не держитесь за старое, оно вам более
не пригодится. Успех будет сопутствовать в
начинаниях, связанных с вопросами карьерного
роста. Нельзя терять драгоценное время даром,
проявите максимум трудолюбия.
БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь объективно оценить себя, не занижайте свою самооценку.
Вам потребуется обдумать полученные предложения и создать необходимую платформу для
продвижения вперед по карьерной лестнице.
Личные отношения имеют хорошую перспективу. Не упустите возможность встретиться с
друзьями.
РАКИ Вас может сбить с толку некая новость. Не принимайте ее во внимание, она,
скорее всего, окажется обычной «уткой». Но
любая информация будет так или иначе полезной для вас. Даже самые амбициозные планы
найдут твердую поддержку у начальства или
спонсоров.
ЛЬВЫ Вы будете удачливы как никогда.
Даже если кому-нибудь придет в голову
помешать вам в достижении цели, ничего не
выйдет. Не исключены проблемы, связанные
Квартирант выговаривает хозяйке:
– Это просто безобразие! Я уже
полгода живу в вашей квартире, а
вы только сейчас сказали мне, что
у вас нет ванной.

3 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► 100 лет со дня рождения Хадарцевой Азы Асламурзаевны
(03.06.1919 – 26.11.1999), кандидата
филологических наук, старшего
научного сотрудника СОИГСИ.
► 110 лет со дня рождения Елиоза Давидовича Бекоева (3.06.1909–
2.02.1970), писателя. Литературной
деятельностью Е. Бекоев начал заниматься с 1928 г. Первый сборник
рассказов для детей «Счастливая
детвора» был издан в 1938 г.

с острой нехваткой времени. Однако не принимайте поспешных решений, чтобы потом не
сожалеть об этом.
ДЕВЫ Хорошее время для завершения и
исправления ошибок и недоделок в любой
сфере. Чем больше поддержки вы проявите
по отношению к окружающим, тем
позитивнее будут перемены в
вашей жизни. Могут поступить
предложения и советы, которые покажутся вам странными.
ВЕСЫ Ваши положение
и состояние значительно
улучшатся, появится шанс
восстановить свои позиции
и плодотворно работать. Вы
сможете преодолеть многие
препятствия, но не переоце-ните свои возможности, иначе
че
очень скоро сил не останется..
СКОРПИОНЫ Попытка игноригнорировать собственные проблемы
блемы
может только увеличить их. Но вы
сможете их быстро решить, как
ак только признаете. Не стесняйтесь проявлять
свои чувства и свою страсть, которыми
оторыми сейчас
полна ваша душа.
СТРЕЛЬЦЫ Будьте готовы к борьбе, от намеченного не стоит отступать при первой же
встрече с препятствиями. В случае необходи-

мости лучше прибегнуть не к помощи друзей, а
послушать совет компетентных специалистов.
КОЗЕРОГИ Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Не бойтесь критики, если она будет
конструктивной. Не тратьте время
попусту, но желательно не назначать важных мероприятий и
встреч. В выходные нужно
отдохнуть и восстановить
затраченные силы.
ВОДОЛЕИ Удачный
период, несмотря на
некоторое однообразие и рутинную работу.
Старайтесь учитывать
интересы коллег и деловых партнеров, от этого
вы только выиграете и это
будет
способствовать укреб
плению
вашего авторитета.
пл
Постарайтесь
не связывать себя
Пост
никакими
обещаниями в личной
ника
сфере.
сфер
РЫБЫ Назрели решительРЫ
ные действия, а вы все никак
ны
можете разобраться в себе. Поне может
старайтесь взять себя в руки и определить
генеральную линию развития своей карьеры
и личной жизни. Вас может ожидать большое
количество встреч и переговоров.

ñ ìèðó ïî øóòêå
* * *
Гадалка раскладывает карты и
говорит клиентке:
– До пятидесяти лет вы будете
страдать от нехватки денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.
* * *
Блондинка заказывает пиццу.
– Вам на сколько частей разрезать: на шесть или двенадцать?
– На шесть. Двенадцать мне не
съесть.

* * *
Мужчина звонит в соседнюю
квартиру:
– Простите, вы не могли бы одолжить мне на вечер вашу скрипку?
– А что, вы хотите научиться
играть?
– Нет, я просто хочу выспаться.
* * *
Дочь звонит матери и жалуется:
– Мама, этот неблагодарный муж
опять не хочет есть гречку!
– Доченька, а ты расскажи ему,
как ты старалась, когда ее варила!
– Так ее что, варить надо?

► Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога.
► Мусульманский религиозный
праздник Ураза-байрам.

6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
► День рождения
Фатимы Сосланбековны Хабаловой,
бывшего министра
культуры и массовых коммуникаций
РСО–А. В настоящее время – декан
факультета журналистики СОГУ
им. К. Л. Хетагурова.
► 6 июня (по старому стилю 26
мая) 120 лет назад во Владикавказе к 100-летию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина
вышла в свет напечатанная в частной типографии З. И. Шувалова
книга осетинских произведений
Коста Хетагурова «Ирон фёндыр»
(«Осетинская лира») (1899).

7 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
 100 лет со дня
рождения Елены
Степановны Туменовой (07.06.1919–
14.07.2005), актрисы
театра, народной
артистки России
(1976) и Северной Осетии.

8 ИЮНЯ, СУББОТА
► День социального работника.

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 110 лет со дня
рождения Мисоста
Камболатовича Камбердиева (09.06.1909–
05.12.1931), основоположника осетинской
советской поэзии.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 1 июня
по республике ожидается
переменная облачность,
без осадков, в степных
районах республики
высокая пожароопасность
лесов. Температура воздуха
по республике 30–35,
во Владикавказе 30–32
градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:22
заход 19:32
долгота дня 15:10
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
27  28
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья БАЗАЕВЫХ искренне благодарит председателя колхоза с. Комгарон

Владимира Дзантемировича ДЖИГКАЕВА

за оказание спонсорской помощи ребенку
в поездке на соревнования.
Уважаемый Владимир Дзантемирович,
спасибо Вам за Вашу отзывчивость и
внимание. Здоровья, успехов и дальнейшего процветания в Вашей работе.

ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

9 июня 2019 года состоятся выборы депутатов Парламента Республики
Южная Осетия.
Граждане Республики Южная Осетия, проживающие на территории
Северной Осетии – Алании, могут принять участие в голосовании на
избирательных участках по адресу:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 75 –
Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КРАСНОДОНСКАЯ, 43;
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 76 –
Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КРАСНОДОНСКАЯ, 43.
Просим принять активное участие в голосовании на выборах депутатов
Парламента Республики Южная Осетия.
ЦИК РЮО.

ООО «БиК»

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

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

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

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ ДОМЕ
В НОВОСТРОЙКЕ пл. 104 и 117 кв.
м на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 35000
руб./кв. м. Торг.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

130 см

130 см

Тел.:

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

Deceuninck

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÄÎÌÀ

Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé
ýíåðãèè ã. Âëàäèêàâêàçà!

Администрация ОАО «Владикавказские
тепловые сети» обращается к жителям многоквартирных домов, имеющих во дворах общественные сооружения («хадзары») и к
собственни кам гаражей и других подсобных
помещений, самовольно присоединенных к централизованной системе
отопления и горячего водоснабжения!
Для санкционированного подключения «хадзаров» к услуге
горячего водоснабжения необходимо на основании решения общего собрания собственников квартир МКД или совета жилого дома
выбрать ответственного (уполномоченного) представителя для заключения договора на предоставление услуг ГВС и установить счетчик
горячей воды.
Для санкционированного подключения «хадзаров» к услугам
центрального отопления необходимо предоставить технический
(или кадастровый) паспорт нежилого помещения. При отсутствии
такового комиссия в составе выбранного ответственного представителя жилого дома и инженера теплонадзора ОАО «ВТС» производит
замеры объемов подключаемого к отоплению объекта и составляет
акт для заключения договора на предоставление услуг центрального
отопления.
Для санкционированного подключения гаражей и др. подсобных помещений к услугам теплоснабжения (отопление и ГВС) их
собственники должны предоставить технический (или кадастровый)
паспорт нежилого помещения, установить счетчик горячей воды и
заключить договор на предоставление данной услуги.
Напоминаем, что несанкционированное подключение «хадзаров», гаражей и прочих помещений с подвалов МКД является
прямым хищением. Оно нарушает гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения, что влечет за собой
некачественное предоставление услуг теплоснабжения всего
дома или группы жилых домов.
Вышеперечисленные мероприятия необходимо провести до начала
отопительного сезона 2019–2020 гг.
Справки по телефону 76-79-01 (тепловая инспекция).

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

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2 (балкон,
жел. дверь, частичный ремонт) на 9 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Чапаева, 10 – 1
млн руб. Тел.: 8-867-32-91-1-33.
 1-КОМ. КВ. пл. 32,6 м2 + 2 балкона,
комн. пл. 19,6 кв. м, кухня 7,2, высота
потолков 3,5 м на ул. Маркуса, 45 на
4 эт. 4-эт. кирп. дома – 1,39 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77, 40-4727.
 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 (новостр.,
дом сдан) на 2 эт. 3-эт. 6-квартирн.
элитного кирп. дома на ул. Революции, 22 – 3,6 млн руб. Тел.: 8-918-82822-42, 98-22-42.
 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.

 КВАРТИРУ пл. 47 м2 (старый фонд,
инд. отоплен., косм. ремонт) на 2 эт.
2-эт. кирп. дома на ул. Миллера (р-н
Сбербанка) – 2,5 млн руб. Тел.: 8-918829-20-77, 99-20-77, 40-47-27.
 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн., новостр., ремонт, мебель) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома в р-не Ледового дворца –
4,5 млн руб., или МЕНЯЮ на ДОМ. Тел.
8-928-068-51-22.
 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.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на
з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150
т. р. Тел. 8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ ИЗ 2
КОМН. пл. 54 м2 в общем дворе (комнаты по 18 м2, кухня 13 м2, с/у 5 м2, кап.
ремонт, все новое, подвал, з/у, сарай
12 м2, можно надстроить 2-й этаж
(мансарду) в центре города. Цена при
осмотре. Тел.: 8-888-876-73-96, 8-960401-62-15.
 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., хозпостройки) и з/у 22 сот. в с. Мичурино,
или МЕНЯЮ НА РАВНОЦЕННОЕ ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел.: 8-906495-78-58, 8-903-484-62-21.
 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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СТАРЫЙ ДОМ ПОД СНОС с з/у 3,3
сот. на ул. Гончарова, 11 – 1 млн 950
тыс. руб. Тел.: 8-988-831-98-08, 8-928930-44-77.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст. Архонской на ул. Петра Первого, 50.
Цена догов. Тел. 8-928-065-36-38.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120 м2
(двор на 3 хозяина, все уд.) в центре
в районе филармонии. Цена догов. при
осмотре. Вариант продажи всего двора, з/у 12 сот. Тел.: 8-961-822-58-35,
53-84-18.
 ДОМ в СНО «Редант-2» пл. 110
м2 (эл-во, газ, вода, канализац., отопление водяное, батареи, два сарая,
подвал, большая кладовая, молодой
фруктов. сад, 100 м от автобусной
остановки, удобное место, городская
прописка, з/у 4,8). Цена догов. Тел.:
56-30-17, 8-918-702-86-95.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ: на 1 эт.:
большой холл, раздельные с/у и ванная, кухня-гостиная пл. 22 м2; на 2 эт.:
изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12
кв. м, подвал в доме, общ. пл. 134 м2,
летняя кухня, з/у 3 сот., телефон, развитая инфраструктура, 25 мин. пешком до центра, собственник, прекрасные соседи на ул. Кутузова, 98, прямая
продажа, не альтернатива – 6,6 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 100
м2 (паркет – дуб, камин, окна пластиковые, кухня-столовая с встроенной
мебелью, полы – плитка, во дворе летняя кухня с подвалом, навес) в центре
(район СОГМА) – 6,8 млн руб. Тел.
8-928-235-42-48.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО САМАН.
ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл.
60 м2 (все коммуникации имеются,
з/у 25 сот., огорожен. фруктов. сад и
виноградник, в конце сада святилище «Аларды» (Алауди с ХIХ века), за
огородом протекает река Урсдон, прекрасное место для отдыха большой
семьи) в с. Урсдоне (К.-Синдзикау)
– 750 тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-83600-56.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 90 м2 (галерея, кухня, ванная пристройка пл.
20 м2, гараж 18 м2, большой двор на
5 легков. а/м, на з/у 3,5 сот., на «планах», в очень хорошем тихом районе
(близко Крытый рынок, школы №№
33 и 16, детские садики, поликлиника,
небольшой з/у, можно надстроить 2-й
этаж, требуется кап. ремонт) – 5,5 млн
руб. Тел.: 51-61-39, 8-988-872-40-10.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ГАРАЖ И САРАЙ в пер.
Тихом (р-н СОШ № 26). Тел. 8-928-06609-02.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2
(можно под склад), территория 53 сот.,
газ, вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм. 12х29 м, высота
4,5 м, офисное помещение и комната
отдыха – 2 млн руб. В собственности.
Все документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл. 80 м2 с готовой кухней на ул.
Барбашова (нежилое помещение) – 3
млн руб. Торг; СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. +
большая лоджия + кладовая пл. 33,2
м2 на 3 эт. 9-эт. дома на углу пр. Коста/
ул. Леваневского – 1,4 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-864-11-75.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре города и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА. Тел. 8-928-070-11-33.
 З/У 3 СОТ. в Мамисоне – 3 млн руб.
Тел. 8-961-822-07-22.

 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Сатат
по дороге в Мамисон. Торг. Тел.
8-989-132-56-55.
 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.
 ПРИВАТ. З/У 4,8 СОТ. (вода и канализац. на з/у, по границе газ и эл-во,
длина 32 м, ширина 15,2 м) в садов.
тов-ве «Учитель» на ул. Гусова, №
341/1 – 580 т. р. Тел. 8-919-428-80-54.
 З/У № 1025/3 в садов. тов-ве «Учитель». Тел.: 53-37-62, 8-919-424-26-97.
 З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре (Алагирское ущелье, Солнечная долина), на
з/у фруктов. деревья, природный родник – 600 тыс. руб. Тел. 8-918-822-3242.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.
 ПЕПЛОБЛОКИ – ЕВРО, хорошего кач-ва, при желании перевязываем лентой (60 шт. в упаковке) – 17
руб./шт. Обр.: КБР, с. Старый Урух
(с. Хатуей), ул. Ленина, 138, тел.:
8-928-705-65-70, 8-988-921-79-99.

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ для коммерческих нужд, коммуникации подведены на ул. Чапаева, 3. Тел. 8-928484-30-49.
 КОМНАТУ студентке (в соседней
комнате живет одна девушка). Находится в 10–15 мин. пешком или 5 минут транспортом в г. Москве от МЦД
«Сколково». Тел. 8-988-832-67-22.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 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.

 ХИМЧИСТКА мягкой мебели,
стульев, ковровых покрытий НА
ДОМУ у заказчика. Тел. 8-988-83716-38.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР
HD», «НТВ плюс». Сайт www.rus15.
com. Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД, СКАШИВАНИЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется
прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.: 8-918-827-41-52 (9741-52), 8-918-821-82-01 (91-82-01),
Хасан.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ ТЕПЛЫХ
ПОЛОВ И МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ. Тел. 8-988-874-83-66.
 СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖЕЙ,
ПРИСТРОЕК, БАЛКОНОВ, СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Имеются
свое снабжение и прораб. РАБОТЫ
НА КЛАДБИЩЕ. Качество гарантирую. Тел. 8-903-484-58-29, Андрей.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд
по республике, без выходн.; ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
МЕРОПРИЯТИЯ (от 3 тыс. руб./сутки); ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-21-10, 9812-05, Зураб.
 Изготовление ВОРОТ, РЕШЕТОК, ПЕРИЛ, ЛЕКСАН и т. д. Оплата возможна перечислением. Тел.
8-906-188-83-26, Виталий.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА. Рытьё котлованов, траншей, прокладка водопровода, канализации и проч. Цена договорная.
Тел. 8-958-280-06-33, Юра.

 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл. 37 м2,
газ, вода, эл-во, фруктов. деревья) в
садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн руб.; примыкающий
З/У 5,2 СОТ. (фруктов. деревья) – 500
тыс. руб. Разумный торг при покупке
обоих участ. Тел. 8-918-822-35-01.

 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.

 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, 8-988-875-66-07.

 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ
ДЕРЕВА: двери, стулья, комоды,
шкафы, буфеты и прочее (покраска); ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
И МЯГКИХ ЧАСТЕЙ. Тел. 8-989740-56-86.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918828-72-88, Альберт.

 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
любой сложности: диваны, кресла,
стулья, матрацы и др. Тел.: 76-7670, 8-918-820-09-76, с 9 до 17.

 ПОЕЗДКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ЧЕРНОГО МОРЯ на комфортабельных м/а «Мерседес» (кондиц., откидные сиденья, видео, Wi-Fi). Тел.:
8-918-826-52-96, 8-928-065-20-20.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., все
коммуникации (эл-во, вода, газ) рядом,
очень красивая панорама в с. Кобане.
Цена догов. Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У 5 СОТ. И 5,5 СОТ. в садов. товве «Учитель» на 2-й линии (напротив
Водной станции) – 200 т. р./сотка. Тел.:
53-58-09, 8-928-481-41-94.

 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ
ЯПОНСКИМ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ (культивация). УБОРКА,
ЧИСТКА УЧАСТКОВ. Тел. 8-960406-39-44, Виктор.
 УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и канализацию,
копка траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и
установка канализационных колец
и труб манипулятором. Тел. 8-963176-73-53, Борис.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

 ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и
убрать). Тел.: моб. 8-989-036-76-15,
8-928-934-41-15.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
КРОВЛИ
РУБЕРОИДНОГО
ТИПА современными материалами,
гаражи, квартиры, административные
здания и т. д. Качественно, недорого,
гарантия. Тел. 8-988-835-99-25, Казбек.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ
Семья Джиоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЖИОЕВА Всеволода Григорьевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 4 июня по адресу: ул. Неведомского, 22.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице А. Т. Хамицаевой по поводу
кончины отца
ХАМИЦАЕВА
Тазарета Кудзиевича.
Коллектив прокуратуры Северо-Западного района г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование начальнику отдела
правовой статистики Прокуратуры
РСО–А Л. И. Ачеевой по поводу
кончины матери
ЗАКАИДЗЕ
Нины Матвеевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОЗАЕВА
Христофора Заликоевича,
мужа Салимат Цхурбаевой.
Гражданская панихида состоится 2 июня по адресу: ул. Бритаева, 30.

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.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование Я. Х. Козаевой по поводу
кончины отца
КОЗАЕВА
Христофора Заликоевича.
Совет Братства свободных художников Осетии «Тибул» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины художника-живописца, дизайнера
ПРИЕВА
Виктора Тасолтановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
БЛАЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Совет
Северо-Осетинского
межнационального
общественного движения «Наша Осетия»
выражает глубокое соболезнование председателю Ассирийского
национально-культурного центра
«Ниневия» М. Т. Аброкову по поводу кончины жены
БЛАЕВОЙ-АБРОКОВОЙ
Риммы Магометовны.
Семья Руслана Базрова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ГУРЦИЕВОЙ-ВАНИЕВОЙ
Зои Константиновны.

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