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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Откроем подшивки республиканских газет за июнь 1941 года,
посмотрим на события последних предвоенных дней. Репортажи
о посевной кампании, информация об организации в г. Орджоникидзе пункта медицинской авиапомощи, о проводимой работе по
ликвидации неграмотности и малограмотности населения, о помощи
многодетным семьям в проведении летнего отдыха детей, наконец,
о подготовке к школьным выпускным вечерам...
Кто думал тогда, что уже завтра, 22 явление войны?» – спросил Молотов.
июня, жизнь резко очертит грань, за Шуленберг развел руками. «Чем мы это
которой будут две ее части – «до» и заслужили?!» – горько воскликнул Вя«после»... кто знал... Ведь еще 13 июня чеслав Михайлович. Однако жестокий
1941-го было опубликовано знамени- механизм войны был уже в действии...
тое заявление ТАСС, где решительно
А в 12 часов по всесоюзному радио
опровергались «слухи о близости войны была передана речь Молотова, обращенмежду СССР и Германией». Считали, ная ко всему населению страны... Итак,
что такие вещи распространяют «под- война пришла на нашу землю.
жигатели», которые хотят поссорить две
Через два часа в Орджоникидзе настраны... И вдруг...
чалось заседание бюро обкома ВКП(б),
Спустя час после начала вторжения на котором были даны первые указания
посол Германии в Советском Союзе о подготовке к мобилизации трудящихся,
граф фон Шуленберг вручил В. М. Мо- разворачивании разъяснительной раболотову меморандум. В нем говорилось, ты и проведении повсеместных митингов.
что советское правительство хотело
Первая волна заявлений в военкоматы
«нанести удар в спину Германии» и по- стала поступать в тот же день – 22 июня.
этому «фюрер отдал вермахту приказ «Прошу направить меня в действующую
воспрепятствовать этой угрозе всеми армию. Я – снайпер. Надеюсь, что мне
силами и средствами». «Это что, объ- доверят вести в бой взвод красноармей-
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б участке границы», – писал
цев на любом
младший лейтенант запаса Николай
Суховеев. «Мы, группа актеров Орджоникидзевского русского драмтеатра,
просим зачислить нас в ряды РККА
добровольно и разрешить нам работать
агитационно-художественной бригадой.
Хотим оружием и художественным словом защитить нашу великую Родину», –
говорили в своем обращении режиссеры
Юровский, Чалов, Тегеташвили, художник Батаев, актеры Проскурин, Приз,
Дорошенко, Кулагин, Финкельштейн.
Рабочий Орджоникидзевского вагоноремонтного завода Иван Пивен писал:
«Я буду громить врага, как громил его на
Финском фронте, будучи добровольцем.
Клянусь, что буду, не жалея сил и жизни,
бороться за честь своей Родины».
А вот что сообщила о себе А. А. Либерман (57 лет): «Я работаю медсестрой
с 1914 года. Была на фронте во время империалистической войны. В годы
Гражданской оказывала медицинскую
помощь бойцам и командирам РабочеКрестьянской Красной Армии. Сейчас,
когда Германия втянула нас в войну, мое
место только на фронте, среди бойцов
Красной Армии».

 «СО» приглашает
к телеэкрану стр. 5,6,11,12

23 июня, после 5 часов дня, колонны
рабочих, инженеров, техников заводов
и фабрик, а также служащих городских
и республиканских организаций направились на площадь Свободы. Развевались
красные знамена, беспрерывно лились
звуки боевых маршей и любимых советских песен. На пятидесятитысячном
митинге присутствовало все руководство
республики. От имени обкома ВКП(б) выступил секретарь Н. Мазин, призвавший
народ к сплоченности, организованности,
оказанию всемерной помощи РККА в разгроме немецких фашистов.
Наш город сразу изменил свое лицо.
Два здания отвели под эвакогоспитали,
к приему раненых стали готовить и другие
помещения. ВРЗ срочно начал формирование четырех санитарных поездов. На
этом же заводе, а также на «Стеклотаре», «Электроцинке», лесозаводе «Красное знамя» женщины заменили ушедших
на фронт мужей. На курсы и в школы по
подготовке медсестер буквально ломились девушки.
Уже 24 июня при всех райотделениях
НКВД были сформированы истребительные батальоны по борьбе с парашютными
десантами и диверсантами противника.
(Окончание на 8-й стр.)
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ПРОДУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ продолжает серию выездов в районы Северной Осетии, во время
которых сельчане имеют возможность привлечь
внимание местной власти к своим проблемам и
обсудить возможности их решения. В этот раз руководитель республики выслушал вопросы, волнующие жителей селений Карджин и Дарг-Кох
Кировского района.
В мероприятии приняли участие
глава Кировского района Борис
Накусов, глава АМС Кировского
района Казбек Батяев, помощники Главы РСО–А, руководители
республиканских министерств и
ведомств, а также главы сельских
поселений Карджин и Дарг-Кох.
Приветствуя собравшихся,
Вячеслав Битаров обозначил важность предстоящего разговора и

нацелил их на откровенный диалог.
– Сегодня у нас с вами есть возможность поговорить напрямую,
обсудить проблемы, которые вас
волнуют. Вместе со мной сюда
приехали республиканские министры и мои помощники, а также
присутствует руководство района.
При необходимости они также
будут принимать участие в разговоре, отвечать на ваши вопросы.
Очень надеюсь на продуктивное
общение в открытом формате, –
сказал руководитель республики.
Благоприятные климатические
условия, плодородные земли обусловили аграрно-промышленную
направленность экономики Кировского района. Кроме того, в районе
успешно развиваются такие сферы

деятельности, как образование,
культура, здравоохранение. В этой
связи многочисленные вопросы
в адрес Вячеслава Битарова поступали именно по этим направлениям.
Вячеслав Гогаев обратил внимание Главы Северной Осетии
на плачевное состояние домов
культуры двух селений, построенных в 70-х годах. Как пояснил

министр культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов, АМС Кировского района
выделила в Карджине земельный
участок под строительство очага
культуры. Профильное республиканское министерство определило проведение ремонтных работ,
однако экспертиза не одобрила
их, поэтому вопрос пока остается
открытым. В Дарг-Кохе Дом культуры давно нуждается в капремонте,
вся необходимая документация
прошла экспертизу, в 2020 году
начнутся работы.
Так же, как и в иных, в сельских
поселениях страдает водопроводная инфраструктура, износ
которой, по свидетельствам их
глав, составляет порядка 85%.
Сельчане озабочены данной про-

блемой и попросили главу республики посодействовать в решении
этого вопроса.
– В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения
в сельской местности министерством сельского хозяйства и продовольствия республики сформирован реестр объектов социального и инженерного обустройства
населенных пунктов, планируемых
реализовать в 2020 году. В настоящее время Минсельхозом России
разрабатывается государственная программа по комплексному
развитию сельских территорий, в
которой республика примет также
участие. Жители Северной Осетии
должны быть обеспечены качественной питьевой водой! – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Дополнительные сложности создает отсутствие своевременного
транспортного сообщения, ввиду
чего жители села лишены доступа
к трудоустройству и заработкам на
территории соседних населенных
пунктов. Вячеслав Битаров поручил решить данный вопрос министру промышленности и транспорта РСО–А Хайдарбеку Бутову.
Жителей поселений волнует и
нехватка мест в детских садах. Как
сообщила министр образования и
науки Людмила Башарина, в этом
году запланировано строительство
пристроек к филиалу школы в Кар-

джине и к имеющемуся зданию
детского сада.
В ходе встречи рассматривался
вопрос низкой оплаты труда молодых преподавателей. Людмила
Башарина оповестила собравшихся о том, что профильным министерством разрабатывается новая
система оплаты труда, которая
будет учитывать особенности республики. Кроме того, планируется
внедрение программы поддержки
сельских учителей по аналогии с
программой «Земский доктор», которая продемонстрировала свою
эффективность. Более того, Борис
Накусов подчеркнул, что 15 районных преподавателей физики и
математики получают доплату из
районного бюджета.
Фельдшерско-акушерский пункт
в Карджине находится в аварийном
состоянии. В обоих селениях нет и
государственных аптек. Заместитель министра здравоохранения
Татьяна Цидаева доложила, что
здание не приспособлено к дальнейшей эксплуатации. Администрацией Карджинского сельского
поселения выделен земельный
участок под строительство типовой амбулатории. Министерством
здравоохранения республики в
2022 году запланировано строительство амбулатории на 50 посещений в смену. В настоящее время
вопрос строительства находится

на рассмотрении в Министерстве
здравоохранения Российской Федерации. Что касается аптечного
пункта, то Вячеслав Битаров распорядился комплексно проработать данный вопрос профильному
министерству.
Обратились с просьбой о рассмотрении возможности строительства объездной дороги и жители села Дарг-Кох. Ежедневно
по трассе федерального значения
«Кавказ» проезжает более тысячи
грузовых и легковых автомобилей,
что создает неудобство и опасение
сельчан за жизни своих детей.
Более того, на некоторых участках
отсутствует освещение. Вячеслав
Битаров дал поручение председателю Комитета дорожного хозяйства РСО–А Тариэлю Солиеву
незамедлительно разобраться в
данном вопросе.
Озвученные в ходе встречи проблемы и предложения взяты лично
на контроль Главой РСО–А. Кроме того, любой пожелавший мог
рассказать о своей проблеме в
письменном виде. Все обращения
отправятся в Администрацию Главы и Правительства РСО–А, а затем – в профильные министерства
республики.
По материалам прессслужбы Главы
и Правительства РСО–А.

ПОМНИМ...

УЛЫБКА ОФИЦЕРА
…Писатель. Журналист. Один из корифеев советской осетинской исторической
прозы, чьи романы «Послы гор», «За Дунаем», «И мертвые вставали» и «Ожидание»
вошли в ее «алмазный фонд». Человек изумительно талантливый и светлый, судьба
которого – и сама готовый материал для
романа… Таким запомнила Осетия Василия
Македоновича ЦАГОЛОВА.
Замечательного мастера слова, чья проза, сильная и честная, входит в сердце того,
кто с ней однажды соприкоснулся –навсегда. А еще – участника Великой Отечественной, майора запаса. Ушел он на войну
20-летним мальчишкой. В 1941-м был ранен
под Киевом. Воевал в воздушном десанте,
был инструктором парашютно-десантной службы… Его близкие вспоминают: о
войне он, боевой офицер, не раз смотревший в глаза смерти, рассказывать не любил. И своими фронтовыми заслугами не
кичился никогда. Говорил о пережитом на
фронте просто: «Воевал, как все»…
Вчера, 21 июня, во Владикавказе, на
фасаде дома на ул. Куйбышева, 132, где

прошли последние годы жизни Василия Цаголова, открыли в его память мемориальную доску. «Идея
ее установить давно, как говорится,
витала в воздухе. Народный писатель Осетии, фронтовик Василий
Македонович Цаголов относится
к числу знаковых фигур нашей национальной литературы. И приурочить это
событие было решено именно к 22 июня –
Дню памяти и скорби, Дню начала Великой
Отечественной войны», – подчеркнул один
из гостей церемонии, председатель Комитета РСО–А по делам печати и массовых
коммуникаций Юрий Фидаров.
О том, какой след оставил Василий Цаго-

лов в литературе Осетии и в благодарной
и доброй памяти читателей-современников и коллег по перу, еще раз напомнил
собравшимся заместитель председателя Союза писателей Северной Осетии
Эльбрус Скодтаев. А открыли мемориальную доску, идея установки которой на
фасаде дома, где жил писатель, была реализована при поддержке главы республики

Вячеслава Битарова и руководства Комитета РСО–А по делам
печати и массовых коммуникаций,
ее автор, скульптор Ибрагим Хаев
и сын Василия Македоновича, известный в Осетии журналист и
общественный деятель Олег Цаголов. Поделившийся с гостями
церемонии: «Очень хотелось, чтобы отец на этой мемориальной
доске получился улыбающимся.
Живым… А передать улыбку человека в камне ли, в металле – самое,
пожалуй, трудное для скульптора.
Мы с Ибрагимом целый месяц у
него в мастерской обдумывали
эскиз этой мемориальной доски,
искали тот ее вариант, который
вы сейчас видите. И очень хорошо,
что для ее открытия была выбрана
именно эта дата – канун 22 июня.
Война сформировала у поколения, которому принадлежал отец, совсем уже другие
критерии того, как относиться к жизни и
смерти. И поколение это, наверное, тоже
было бы другим, не пройди оно войну…»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Насыщенная повестка, горячие споры…
Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА
члены совета парламента республики
рассмотрели
почти шесть десятков вопросов.

Вчера в Союзе писателей РСО–А состоялись общественные обсуждения учебников осетинского языка и литературы,
подготовленных сотрудниками кафедры
ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Ó÷åáíèêè ïðîõîäÿò
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Более полусотни из
них составили проекты
республиканских и федеральных законов, которых на сей раз оказалось
почти поровну. Ко второму, окончательному чтению подготовлены изменения в республиканские
законы: о муниципальной
службе, мировых судьях,
жилищной политике,
капремонте, об образовании, культуре, охране
окружающей среды, уполномоченном
по правам ребенка.
Эти документы повторно прошли
обсуждение в профильных комитетах
после их принятия парламентом в
первом чтении и процедуру внесения
поправок. Совет парламента утвердил
их включение в повестку дня предстоящего 27 июня пленарного заседания
для рассмотрения во втором чтении и
принятии.
В первом чтении совет парламента
одобрил 12 законопроектов. Среди
них – проект одного Конституционного
закона, вносящего немало изменений
в Конституцию РСО–А, расширяющих
полномочия и обязанности различных
ветвей власти.
Изменения также предлагаются в
законы о статусе депутата парламента, равенстве политических партий,
республиканских нормативных правовых актах, бюджетном процессе, об
исполнении бюджета республики,
стратегии развития РСО–А до 2030 г.,
градостроении, об исполнении бюджета республиканского Фонда медстраха, увековечении памяти выдающихся

личностей, изменениях в текущий
республиканский бюджет и соглашениях о предоставлении федерального
бюджетного кредита.
Три республиканских законопроекта вносятся на первичное рассмотрение комитетами парламента и
заинтересованными госорганами. Это
изменения в законы об административной ответственности, о соблюдении трудового законодательства и
международных связях республики.
Неоднозначную оценку и бурное
обсуждение вызвал первый из названных документов. Его инициатором
стала администрация Владикавказа,
предлагающая повысить штрафы
за парковку автомобилей в неположенных местах. Соглашаясь с общей
логикой предложения, члены совета
парламента в то же время заметили,
что в столице республики катастрофически не хватает парковочных мест
для безмерно выросшего количества
личных автомобилей.
Председатель парламента Алексей
Мачнев напомнил, что депутаты уже
много лет ставят перед руководством

города вопросы совершенствования
транспортной инфраструктуры, но
они практически не решаются. В таких условиях ужесточение наказания
автовладельцев не совсем несправедливое, поскольку для выполнения
всех требований закона необходимо
сначала создать условия.
Отдельно следует сказать о законодательной инициативе нашего парламента, предлагающего изменения
в Федеральный закон о кредитных
историях. Сегодня глубина кредитной
истории каждого россиянина равна
10 годам. По мнению авторов инициативы, зачастую это негативно отражается на рядовых добросовестных
заемщиках при попытке взять новые
кредиты. В связи с этим наши депутаты предлагают сократить кредитную
историю до 3 лет, что соответствует
европейскому опыту.
Совет также принял ряд проектов
постановлений парламента и утвердил обширную повестку дня предстоящего заседания законодательного
органа республики.

В мероприятии приняли участие министр образования
и науки Людмила Башарина, главный консультант
администрации главы и правительства республики Людмила Бигулова, авторы учебников и учебных пособий,
редакторы государственного издательства «Ир» и издательства «Сем», представители творческой, научной
и педагогической общественности.
Встреча получилась живой, конструктивной, лейтмотивом в ней прозвучала мысль о том, что в процессе
подготовки учебников необходимо учесть все образовательные и научные нововведения в области изучения родного языка. Свои замечания и предложения
высказали председатель Союза писателей РСО–А
Гастан Агнаев, известный в республике ученый Людвиг
Чибиров, главный редактор журнала «Ираф» Эльбрус
Скодтаев, литераторы Сергей Хугаев и Энвер Хохоев,
ответсекретарь газеты «Растдзинад» Изатбек Цомартов, редакторы издательства «Ир» Алла Царакова и
Милуся Будаева и другие.
Как отметила Людмила Башарина, учебники родного
языка должны быть доступными для тех, кому адресованы, с легкоусваиваемым материалом.

Новые учебник или учебное пособие не могут быть
полностью совершенными изначально, они определенное время еще адаптируются к реалиям, «шлифуются»
и только с учетом всех этапов подготовки, замечаний
специалистов дорабатываются и выходят в свет.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Чтобы медаль не «пролетела»
ЕГЭ

Вышедшая на финишную прямую государственная итоговая аттестация продолжает волновать
участников ЕГЭ новостями: одни радуются своему
максимально высокому результату, а другие пытаются найти план «Б» для дальнейших действий, так
как результаты их работы аннулированы без права
пересдачи в текущем учебном году.
После утверждения результатов
по одному из двух обязательных
предметов – русскому языку – у
экзаменационной кампании-2019
появился замечательный инфоповод: в Северной Осетии 9 выпускников набрали по 100 баллов. «В
течение последних трех лет число
стобалльников по русскому языку
в республике неуклонно растет.
Если в 2017 году максимального
результата добились всего два
выпускника, то в 2018-м их было
уже 7, – подчеркнула министр
образования и науки РСО–А Людмила Башарина. – Безусловно,
в первую очередь в этом заслуга
самих школьников, результат их
упорного труда и учебы».
Ответственный подход к подготовке, хорошие наставники, правильный позитивный настрой на экзамен – по словам героев дня, именно эти компоненты лежат в основе
такого блестящего результата.
«Первая моя реакция на 100 баллов
– удивление, потом – восторг! Это
непередаваемое ощущение – получить такую высокую оценку, – де-

лится эмоциями выпускница школы
№ 18 г. Владикавказа Сабина Дзуцева. – Большая благодарность
моему учителю Зое Борисовне
Асламурзаевой! Она очень много
времени уделяла нам, готовила к
экзаменам, подробно объясняла
все нюансы. Кроме того, я много занималась самостоятельно.
Очень важно серьезно подойти к
подготовке к экзаменам. Многие
ошибочно полагают, что ЕГЭ по
русскому языку легкий и не нужно
прикладывать особых усилий. Но
это может сыграть злую шутку
– к каждому экзамену нужно отнестись ответственно, только так
можно получить достойный результат, который позволит поступить в
ведущие вузы России».
Вместе с Сабиной в числе рекордсменов – Милета Агаева, Алина
Габисова и Яна Джибилова из
СОШ № 38, Лейла Джавадова
из 47-й, Кирилл Сагайдаков из
школы № 7, выпускники моздокских школ №№1 и 108 Елизавета
Стребкова и Джамал Хасанов и
одиннадцатиклассник 2-й школы

Набрав 100 баллов, Сабина Дзуцева поставила
свой личный рекорд по ЕГЭ
ст. Архонской Тимур Павлов. Своим высоким результатам может порадоваться и тот 671 участник ЕГЭ,
который набрал больше 81 балла.
Всего же в этом году русский язык
сдавали 3678 человек, из которых
6 были удалены во время экзамена,
а 110 не смогли преодолеть минимальный порог.
Еще один предмет, результатов
которого ждали с нетерпением –
физика. Данный ЕГЭ считается
одним из наиболее сложных, и
профильные вузы всегда при-

стально следят за тем числом выпускников, которые его сдают – это
отражает статистику числа абитуриентов, выбравших для себя технические специальности. В этом
году 570 ребят сдавали экзамен,
минимум, который им предстояло
преодолеть, равнялся 36 баллам.
Не смогли их набрать 80 участников, а 21, напротив, попал в число
высокобалльников.
Не дождутся своих результатов
те выпускники, которые оказались
в числе нарушителей Порядка про-

Валерий ГАСАНОВ.
ведения государственной итоговой
аттестации. Так, к примеру, на
одного только выпускника частной
владикавказской школы пришло
сразу несколько меток: у школьника оказался селфи-пульт. За
аналогичное нарушение – наличие
запрещенных средств связи – аннулированы результаты экзаменов
по обществознанию, биологии,
информатике и ИКТ еще у 9 учащихся, которые смогут пересдать
ЕГЭ только в новом учебном году.
На видеокадрах, которые были
предоставлены на рассмотрение
государственной экзаменационной
комиссии, отчетливо видно, как
молодые люди снимали контрольно-измерительные материалы на
мобильные телефоны. «Классический пример, когда телефон
на ЕГЭ использован по назначению», – отметил в одном из пунктов
приема экзамена федеральный
наблюдатель. С сожалением приходится констатировать, что в
числе этих выпускников был и
претендент на медаль «За особые
успехи в учении» из с. Кизляра
Моздокского района. В отдельных
случаях составлены протоколы о
нарушении на организаторов экзамена, которые не в полной мере
оправдали возложенную на них
ответственность.
Однако, если говорить об общей
тенденции на сегодняшний день,
можно отметить положительную
динамику: количество нарушений
в регионе сокращается, а число
участников ЕГЭ, демонстрирующих
высокий уровень знаний, растет.

Мадина МАКОЕВА.

РАКУРС
4
«ГАЗПРОМ»: РАБОТА НА БЛАГО РОССИИ
22 июня 2019 года
№ 106 (27825)

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ В ИНТЕРЕСАХ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
СТРАТЕГИЯ
«Газпром» – одна из ведущих
энергетических компаний мира, становой
хребет российской экономики. Реализуя
свои стратегические задачи, компания
вносит значительный вклад в экономическое
благополучие и энергетическую
безопасность всей страны.

«ОНФ»

Выявлены
нарушения
Активисты Общероссийского народного фронта в
Северной Осетии направили обращение в муниципалитет Владикавказа
с рекомендацией устранить недостатки в укладке
асфальтного покрытия в
многоквартирном доме на
улице Борукаева, 10.
Поводом для ходатайства
послужили нарушения, выявленные экспертами Народного
фронта в рамках работы центра
ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды.
Пообщавшись с жителями,
они выявили, что работы по
благоустройству данного двора
поводились два года назад, при
этом проектно-сметная документация была сформирована
и принята без учета мнения
владельцев квартир.
«Помимо того что часть территории осталась незаасфальтированной, новое покрытие
было уложено без соблюдения
необходимых нормативов. По
этой причине в дождливую
погоду на асфальте собирается вода и затекает в подвал
и подъезды дома», – сказал
член регионального штаба ОНФ
Александр Купцов.
О. БАДТИЕВА.

– Каунас – Калининград». Теперь появилась возможность его
доставки в сжиженном виде по
морю, минуя транзитные страны. Это значительно укрепило
энергобезопасность самого западного региона страны.
«Газпром» является драйвером развития газомоторной отрасли. Газомоторное топливо
– это экологичная альтернатива
бензину и дизельному топливу.
И, что особенно важно – альтернатива экономичная – метан стоит в три раза дешевле,
чем бензин. Из года в год спрос
на него растет, и компания интенсивно развивает газозаправочную инфраструктуру. Сеть
«Газпрома» уже насчитывает
более 300 объектов, а в этом
году будет построено еще четыре десятка.
Компания обеспечивает заказами целый ряд отраслей
промышленности, стимулируя в
первую очередь производство
высокотехнологичной продукции. Особое внимание уделяется импортозамещению. В интересах «Газпрома» российские
производители освоили выпуск
свыше полутора тысяч видов
современного оборудования,
зачастую «на голову» превосходящего зарубежные аналоги.

Такую стержневую поддержку российской промышленности
обеспечивают крупнейшие проекты «Газпрома». Например, в
Арктике, на полуострове Ямал,в
богатейшем углеводородами регионе, компания формирует новый, ключевой центр газодобычи. Он гарантирует стабильную
добычу голубого топлива более
чем на 100 лет. Новые газовые
центры создаются и на востоке
страны, где энергоресурсы необходимы для ускорения социально-экономического развития
территорий.
«Газпром» продолжает укреплять позиции на внешних рынках. Строятся два крупных газо-

провода – «Северный поток-2» и
«Турецкий поток». Эти проекты
помогут Европе покрыть будущий дефицит в газовом балансе.
Параллельно «Газпром» выходит с трубопроводным газом на
китайский рынок, где спрос на
газ растет гигантскими темпами.
Поставки начнутся уже 1 декабря. Газопровод «Сила Сибири»
практически готов. Важно, что
эта магистраль одновременно
позволит газифицировать дальневосточные регионы России.
Большое внимание компания
уделяет развитию подрастающего поколения. Основной проект здесь – «Газпром – детям».
По всей стране создаются спор-

тивные комплексы, стадионы,
многофункциональные площадки. На построенных объектах
уже занимаются более 100 тысяч детей и подростков.
В текущем году «Газпром»
планирует выплатить рекордные дивиденды: 393 миллиарда
рублей – больше, чем любая
другая российская компания.
Половина этих средств предназначена для российского бюджета. Утверждение размера
дивидендов и многие другие
важные для работы компании
решения будут приниматься на
ежегодном собрании акционеров «Газпрома», которое пройдет 28 июня.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

На «Чистую воду» – 10 млрд рублей
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕДЕНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В рамках приоритетных национальных проектов, а их всего 12, каждый субъект разрабатывает внутренние региональные программы,
которые концентрируют в себе решение наиболее актуальных для региона вопросов. Проекты
Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
первые среди органов исполнительной власти
получили согласование и утверждены на федеральном и республиканском уровнях. Они должны
быть реализованы до 2024 года.
Так, региональный проект «Чистая вода»,
который входит в национальный проект «Экология», предусматривает повышение обеспечения
качественной питьевой водой всех населенных
пунктов республики к 2024 году до 98,9%. На
реализацию данной региональной программы
изначально заложены 300 миллионов рублей. Но
по оценкам специалистов министерства, этого
бюджета недостаточно, чтобы привести всю
систему водоснабжения республики в порядок.
В марте 2019 года министр ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А Майран Тамаев принял
участие в заседании сформированной в Государственном совете РФ рабочей группы по реализации федерального проекта «Чистая вода».
Участниками встречи также стали представители
Минстроя и Минкавказа России, федеральных

ведомств, органов власти из 20 регионов страны.
По поручению Главы РСО–А Вячеслава
Битарова специалистами министерства ЖКХ,
топлива и энергетики республики совместно с
АМС муниципальных образований и ресурсоснабжающими компаниями проведена масштабная
работа по оценке состояния объектов центра-

«

Общая протяженность сетей
водоснабжения равна 3954
км. При этом физический износ
сетей водоснабжения по республике
составляет 73%. Наиболее высокий
процент – в Кировском районе –
91. Самый низкий показатель – в
Ирафском – 52.

лизованных систем водоснабжения, в том числе
на соответствие установленным показателям
качества и безопасности питьевого водоснабжения. Аналитические данные направлены в
государственную корпорацию – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства. На основе полученной информации в
федеральном центре будет принято решение об
объеме финансирования работ по реконструкции

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

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

республиканских систем водоснабжения. «По
предварительным оценкам, модернизация всей
системы водоснабжения потребует более 10
миллиардов рублей», – отметил Майран Тамаев.
Как показал анализ, качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены 86% населения. Самый низкий
показатель – в Алагирском районе – 23%. В целом
91 тысяча жителей республики получает некачественную питьевую воду, из них самые крупные
группы – 48 тысяч владикавказцев и 28 тысяч
жителей Алагирского района.
Изучены и источники водоснабжения. Официально на территории субъекта зарегистрированы
187 источников: 26 поверхностных и 161 подземный. Общий годовой объем воды, поступающей в
централизованную систему питьевого водоснабжения, составляет 138 миллионов кубических
метров. При этом ее потери в сетях составляют
более 44 миллионов, то есть почти 32%.
В настоящее время готовится проектно-сметная документация на водопровод от Лаца до
Гусаринского месторождения, на реконструкцию
Орджоникидзевского месторождения, Тарских
групповых водопроводов, на замену сетей станицы Змейской, городов Алагира и Дигоры.
И. ГОРБУНОВА.

ООО «БиК»

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

Реклама

В 2018 году в России было добыто 725 млрд куб. м газа. Около
70% этого объема произвели
предприятия Группы «Газпром».
Компания увеличила добычу
газа на 5,6% – до 498,7 млрд
куб. м. Экспорт вырос на 3,8% и
достиг 201,9 млрд куб. м.
На «Газпром» возложены важные социальные функции, такие
как гарантированное газоснабжение населения и масштабная
газификация регионов РФ. В
2018 году компания поставила
российским потребителям 239,7
млрд куб. м газа, превысив предыдущий показатель на 4,3%.
Средний уровень газификации
за 2005–2018 годы благодаря
усилиям «Газпрома» вырос с
53,3 до 68,6%. Основная работа
была направлена на подключение сельских территорий. Их
газификация выросла в 1,7 раза.
Повышение энергобезопасности России не ограничивается
традиционными трубопроводными поставками. В начале 2019
года в Калининградской области
были введены в эксплуатацию
терминал по приему природного
газа и плавучая регазификационная установка «Маршал
Василевский». Раньше регион
мог получать газ только по газопроводу «Минск – Вильнюс

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

05.10, 03.35 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 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
03.05 Подозреваются все (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 «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Привет от
«Катюши» (16+)
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.35,
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40,
17.35 Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 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,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» (0+)
12.15 Эпизоды (0+)
12.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
(0+)

5
СЕТЬ АПТЕК ДНК

15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (0+)
16.10 Х/ф «Цыган» (12+)
17.55, 00.55 Исторические концерты
(0+)
18.40 Искатели (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона» (0+)
21.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.15 Мировые сокровища (0+)
21.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
22.50 Мост над бездной (0+)
23.40 Дневник XVI международного конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
01.45 Иностранное дело (0+)

01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили –
Уругвай. Прямая трансляция из
Бразилии (0+)
03.55 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
05.40 «Доплыть до Токио». Специальный
репортаж (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05
Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Франции
(0+)
12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар –
Аргентина. Трансляция из Бразилии (0+)
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия – Россия. Трансляция
из Бразилии (0+)
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
– Парагвай. Трансляция из Бразилии (0+)
19.45 Страна восходящего спорта (12+)
20.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Трансляция из США
(16+)
22.30 «Большой бокс. История великих
поражений». Специальный репортаж (16+)
23.45 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: Ирина Линдт (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Азбука соблазна (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
04.00 Вся правда (16+)
04.30 90-е (16+)

15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Х/ф «Цыган» (12+)
17.50, 00.50 Исторические концерты
(0+)
18.40 Искатели (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (0+)
21.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.50 Мост над бездной (0+)
23.40 Дневник XVI международного
конкурса
им.П.И.Чайковского
(0+)
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

05.10 Команда мечты (12+)
05.40 «УГМК. Совершеннолетие». Специальный репортаж (12+)

Лето! Весь июнь

ЖАРКИЕ СКИДКИ!!!

-10%
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V I C H Y , L A R O C H E - P O S AY ,
B I O D E R M A , Ê Î ÐÀ , L I B R E D E R M

ип Касумова Л.Ю.

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

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

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 00.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+)
23.55 Х/ф «Живое» (18+)
01.50 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
страны» (12+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.05 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.10 Крутая история (12+)
01.05 Т/с «Бессонница» (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 «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00, 08.55,
09.25 Т/с «Спецы» (16+)
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «Каникулы строгого режима»
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «Брат за брата-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05, 01.35 Иностранное дело (0+)
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.55 ХХ век (0+)
12.05, 21.15 Мировые сокровища (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25
Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
– Япония. Трансляция из Бразилии (0+)
15.05 Страна восходящего спорта (12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили –
Уругвай. Трансляция из Бразилии (0+)
19.15 «Легко ли быть российским легкоатлетом?». Специальный репортаж (12+)
19.45 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
19.55 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
21.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
23.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» (16+)
02.40 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем
весе. Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: Владимир Легойда
(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
04.00 Большое кино (12+)
04.30 Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 00.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II» (16+)
23.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.40 Звезды рулят (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

05.10, 03.35 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 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.55 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.10 Х/ф «Мировая закулиса» (16+)
01.00 Т/с «Бессонница» (16+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40, 13.25 Т/с
«Брат за брата-3» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
10.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00, 02.05 Иностранное дело (0+)
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.55 ХХ век (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Х/ф «Цыган» (12+)

17.45, 01.05 Исторические концерты (0+)
18.45 Искатели (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон» (0+)
21.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.15 Мировые сокровища (0+)
22.50 Мост над бездной (0+)
23.40 Дневник XVI международного конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35
Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Развана Кожану.
Джонни Гартон против Криса
Дженкинса. Трансляция из Великобритании (16+)
13.50 «Китайская формула». Специальный репортаж (12+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против Эрика
Сильвы. Трансляция из Великобритании (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
17.30 «Катар. Live». Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч-Премьер.
«Ростов» – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция из Австрии
(0+)
21.15 Страна восходящего спорта (12+)
21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 «Федор Емельяненко. Продолжение следует…». Специальный репортаж (16+)
23.30 Х/ф «Боец» (16+)
01.35 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира

по версии IBF в полутяжелом весе.
Джервин Анкахас против Рюичи
Фунаи. Трансляция из США (16+)
03.00 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
04.40 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
05.40 «Первые ракетки России». Специальный репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
– тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: Борис Смолкин (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Юрий Любимов (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
04.25 Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.35, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.15, 02.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.10, 00.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

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

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

НТВ
05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Брат за брата-3» (16+)
09.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)
11.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Иностранное дело (0+)
08.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 00.50 ХХ век (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.20 Х/ф «Цыган» (12+)
17.45, 02.05 Исторические концерты
(0+)
18.40 Искатели (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+)
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» (16+)
13.10 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I» (12+)
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II» (16+)
18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
страны» (12+)
02.05 Слава Богу, ты пришел! (18+)
03.00 Х/ф «План «Б» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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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 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.45 Т/с «Бессонница» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

6500
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний
край Европы» (0+)
20.45 Открытие ХХХIX международного
фестиваля «Ганзейские дни Нового времени» (0+)
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (0+)
22.50 Мост над бездной (0+)
23.40 Дневник XVI международного
конкурса
им.П.И.Чайковского
(0+)
23.55 Д/ф «Самая счастливая осень»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10
Новости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Париматч-Премьер. «Ростов» – «Спартак» (Москва). Трансляция из Австрии
(0+)
11.00 Капитаны (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик
Думбе против Алима Набиева.
Артем Вахитов против Донеги
Абены. Трансляция из Франции
(16+)
14.05 Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA-2018 (12+)
16.30 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)
17.00 Страна восходящего спорта
(12+)
17.20 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч-Премьер. «Краснодар» – ЦСКА. Прямая трансляция из Австрии (0+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Бельгия.
Трансляция из Сербии (0+)
23.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.25 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из Бразилии (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Бразилии (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: Ксения Новикова
(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Обложка. Декольте Ангелы Меркель (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
04.25 Хроники московского быта (12+)

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+)
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
15.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
02.15 Дело было вечером (16+)
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
05.10 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

КУЛЬТУРА
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ТРОПА ПРИЗВАНИЯ
ГОД ТЕАТРА
Профессия актера – из числа тех профессий,
которые властно требуют от человека: не бойся
гореть в полный накал. Не бойся делиться жаром
своего сердца с другими щедро и истово, не
скупясь. Только тогда она и будет прожита тобой
по-настоящему красиво, крылато и ярко – твоя
«жизнь в искусстве»…

тель. По-настоящему. За искренность и убедительность на сцене
и за жарко горевшую в нем искру
Прометеева огня… Цопан в «Амране» Елбыздыко Бритаева, Чермен
в «Материнской славе» Раисы
Хубецовой, Клеант в «Тартюфе»
Мольера, Дайран в «Сатти и Батти»
Геора Хугаева, ярчайшие роли в
«Сыновьях Бата» Дабе Мамсурова и в «Двух свадьбах» Николая
Саламова – этот список образов,
воплощенных им в спектаклях
Осетинского театра, можно продолжать долго. А сам Мурат Кумалагов признавался: «Я себя считаю
счастливым человеком. Мне довелось работать на одной сцене
со всеми великими мэтрами Осетинского театра, кроме Соломона
Таутиева. Это поколение казалось
нам, молодежи, небожителями.
Бало Тхапсаев, Варвара Каргинова, Серафима Икаева, Николай Саламов, Володя Баллаев,
Федя Каллагов, Зоя Кочисова – и
еще многие, многие другие… Это
была Школа!..»
Земляки запомнили его и как
одаренного исполнителя осетинских песен. И как автора и ведущего цикла радио- и телепередач, посвященных выдающимся
мастерам искусств Осетии. И как
автора многочисленных, полных
тепла статей о коллегах по сцене,
любимцах осетинской публики,
которые часто публиковались в
республиканской прессе… И, ко-

И снова к Пушкину…

В продолжении мероприятий,
посвященных Дню русского языка
и 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина республиканская
детская библиотека им.
Д. Мамсурова и отдел
обслуживания дошкольников и
младших школьников провел цикл
познавательно-игровых программ
и утренников «К Пушкину, снова к
Пушкину…».
Дети играли, отвечали на вопросы викторины,
с увлечением отгадывали сказки по иллюстрациям, рисовали. В Комнате сказки работала
интерактивная выставка «Что за прелесть эти
сказки». В отделе обслуживания учащихся
6 – 11 классов для ребят лагерной смены СОШ
№ 50 были проведены викторина «Мимо острова Буяна» и КВН «Путешествие в Лукоморье».

Красочные презентации с вопросами по сказкам
Пушкина понравились ребятам, и они с большим
удовольствием приняли участие, вспомнили

«ФАРТ ПЛЮС»

Тел.:

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

Реклама

 пластиковые

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

Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
произведения Александра Сергеевича для детей, посмотрели фрагменты мультфильмов по
сказкам великого поэта.
В читальном зале литературы по искусству
учащихся лагеря с. Балты, СОШ № 21 познакомили с операми Римского-Корсакова к знаменитым
сказкам («Сказка о царе Салтане», «Сказка о
Золотом Петушке»). Ребята прослушали музыкальные фрагменты, вспомнили сказки, посмотрели отрывки из мультфильмов, отправились в
путешествие в Лукоморье, отвечая на вопросы
интерактивной игры по сказкам А.С. Пушкина.
Виртуальную экскурсию по пушкинским местам совершили ребята СОШ № 50 с сотрудниками отдела периодики.
А в компьютерном классе прошла беседа-презентация с элементами викторины по сказкам
и познавательный час «Ах, умолчу о мамушке
моей…». Пушкин по-прежнему с нами, в душе
у каждого из нас, и живут его удивительные
строки, безграничная любовь к Отчизне, вера в
добро, красоту и справедливость.
В. СЕМЕНОВА.

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Кумалагову уже даже и место было
выделено. Только вот, в итоге,
подал он вместо этого в Москве
документы в Театральное училище
имени Щукина. Когда к столу, за
которым в числе других строгих
корифеев-экзаменаторов сидел
будущий педагог Мурата Борис
Захава, подошел темнобровый
красивый парень-осетин и начал
читать монолог абрека Эски из
поэмы Коста Хетагурова «Перед
судом», комиссия переглянулась.
А когда Мурат дочитал последнюю
строфу, раздались аплодисменты.
В Щукинском училище он учился
блестяще. Со второго курса получал, как один из лучших студентов
актерского отделения, Вахтанговскую стипендию. И мог бы, наверное, при желании остаться
работать в Москве, но после окончания «Щуки» вернулся в родную
Осетию. А в 1970 году пришел на
работу в Осетинский театр. И отдал этой работе больше 40 лет…
«Это был человек наискромнейший. Эрудированный. Интеллигентный. С ним было удивительно легко и интересно общаться.
Трудяга. Хороший друг и семьянин… А как актер он был очень
разноплановым. Многогранным,
– вспоминает председатель Союза
театральных деятелей РСО–А,
заслуженный артист РФ Казбек
Губиев. – Ему одинаково здорово
удавались и трагические, и драматические, и комические, характерные роли. Чего стоил хотя бы его
Зурико в спектакле «Я, бабушка,
Илико и Илларион»! Или такой
непростой образ, как могильщик
в «Гамлете»… И, к сожалению,
сейчас понимаешь: его талант и
актерский потенциал раскрылись
на театральной сцене все-таки
далеко не до конца…»
Мурата Кумалагова любил зри-

нечно же, как художественного
руководителя и режиссера народного театра города Ардона: его Мурат Кумалагов возглавлял больше
десяти лет. «Это – мои крылья»,
– так, с глубокой гордостью, отзывался он о его артистах-земляках,
энтузиастах, влюбленных в сцену.
«С его приходом в коллектив
мы обрели новый импульс к творчеству. И задышали по-новому», –
вспоминают сегодня ветераны Ардонского заслуженного народного
театра, которому в 2012 году было
присвоено имя Мурата Кумалагова.
Ставились с аншлагами этим коллективом и пьесы, вышедшие изпод талантливого пера самого его
худрука. Например, драма «Святой
долг» была написана Муратом Кумалаговым на основе документальных материалов об оккупации
Ардона гитлеровцами осенью 1942
года – и рассказывает о подвиге ардонских подпольщиков и партизан,
бросивших вызов оккупантам. Этот
спектакль стал в свое время призером театральных фестивалей,
проходивших в Ростове-на-Дону и
в Свердловской области.
В 2009-м, ровно десять лет назад, за год до ухода Мурата Кумалагова из жизни, ему было присвоено звание «Почетный гражданин Ардонского района». Его
земляки сегодня говорят о нем
тепло и просто: «Это был человек, каких еще поискать. Актер и
режиссер от Бога…» А буквально
недавно – о чем писала и «СО» – во
Владикавказе были подведены
итоги очередного, IV республиканского фестиваля народных
театров и любительских сценических коллективов «Театральная
весна-2019», проведение которого
под эгидой СТД РСО–А уже стало
доброй традицией. В номинации
«Лучший дебютант» его лауреатом был признан молодой актер
Ардонского народного театра им.
Мурата Кумалагова Алан Габуев
– за роль Салама в спектакле «Я
не женюсь» по пьесе И. Гогичева.
И в планах Алана – поступать в
Москве в Щукинский театральный
институт, который окончил в свое
время Мурат Кумалагов…

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Реклама

В этом замечательный мастер
осетинской театральной сцены,
актер, режиссер, драматург, заслуженный деятель искусств РСО–А
Мурат Кумалагов, которому в мае
прошлого, 2018 года исполнилось
бы 75 лет, всегда был убежден
твердо. Еще с юности, когда он и
«заболел» мечтой о сцене – парнишка из Ардона, земляк Бало
Тхапсаева и Николая Саламова,
родившийся в военном 1943-м.
«Еще старшеклассником Мурат
играл в постановках самодеятельного народного театра в нашем старом ардонском городском
Доме культуры. Его туда тянуло
просто как магнитом. Сначала он
«засвечивался» в этих спектаклях
в массовках, потом ему стали давать роли… А отслужив в армии и
вернувшись после демобилизации
домой, Мурат пошел работать на
элеватор. Через какое-то время
его по целевому направлению послали от республики, как перспективного молодого специалиста,
учиться на инженера в Московский технологический институт
пищевой промышленности, – делится воспоминаниями брат артиста Таймураз Кумалагов. – Это
был июнь, и в Москве как раз шли
вступительные экзамены в вузы,
в том числе в театральные. Мурат
рассказывал: идет он по Старому
Арбату и видит наклеенную на
афишной тумбе афишу Московского театра Вахтангова. И внутри
у него как-то в одночасье все перевернулось: вспомнилось, что великий Евгений Вахтангов – родом из
Владикавказа, из Осетии, и заново
воскресли в душе мальчишеские
мечты о театре…»
Так и убедился парень из Ардона, что от призвания не спрячешься. В общежитии института
пищевой промышленности Мурату

ФОРУМ

Ученики
мастера
гротеска

В пансионате
«Иткол» в
Приэльбрусье прошел
Межрегиональный
открытый детскоюношеский
фестиваль
«Шемякинская
весна», в
котором приняли
участие студенты
Владикавказского
художественного
училища им.
А. Джанаева.
Представленные творческие работы студентов по живописи, станковой и прикладной композиции в конкурсе
готовых работ в номинации
«Недетское мастерство детей» были высоко оценены
членами жюри и удостоены дипломов различных степеней.

Для юных художников был
проведен семинар «Специфика творческой деятельности в
пленэрной живописи», затем
состоялся конкурс в номинациях, где студентка 2 курса
отделения живописи ВХУ им.
А. Джанаева Елизавета Арчегова была удостоена Гран-при
фестиваля.
Благодарственные грамоты
за профессиональное мастерство и высокий уровень подготовки участников фестиваля
были вручены директору Фидару Фидарову и преподавателям спецдисциплин Елене
Судаковой и Анжеле Джидзаловой, коллективу училища
была объявлена благодарность за активное участие в
фестивале и вручен кубок за
высокий уровень представленных работ.
Отметим, что «Шемякинская весна» проводится не
первый год. Основными задачами фестиваля, стремительными темпами набирающего
популярность, являются выявление и профессиональное педагогическое сопровождение
одаренной творческой молодежи, а также популяризация
творчества мастера гротеска,
художника и скульптора Михаила Шемякина-Карданова
среди молодежи и творческой
интеллигенции.
Соб. инф.
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ЗЕМЛЯКИ

Неожиданная встреча
Это удивительное происшествие произошло в октябре
1944 года в Венгрии.

Исса Плиев
на своем
боевом коне
Конники Иссы Плиева были в
Венгрии, в Уайзасском районе,
и должны были наступать на города Ясопати и Ясороксалас. И
как же это удивительно, войска
генерала-осетина освобождали
от фашистских захватчиков города тех осетин-аланов, которые
много веков назад попали на территорию Венгрии!
Полк, в котором служил Дзаххотт Ходов, стоял недалеко от
того места, где были войска И. А.
Плиева. И захотелось ему встретиться с Иссой, так как они были
очень близкими родственниками.
Плиев и мать Дзаххотта были двоюродными братом и сестрой, то
есть Дзаххотт Ходов был родным
племянником Иссы Александровича.
В один из осенних дней Дзаххотт отправился к месту дислокации войск Плиева.
Только отошел немного от расположения своей части, как начали стрелять немецкие орудия.
Дзаххотт побежал вперед, надеясь укрыться в какой-нибудь

воронке. Увидев одну из них,
прыгнул на дно и лег лицом вниз,
прикрыв голову руками.
Грохочет канонада. Шевельнуться нельзя, встать тоже нельзя. Лежит лицом вниз в какой-то
жиже из грязи. Дышать становилось тяжело.
Устав так лежать, он отнял
руки от головы и протянул их
вперед, и в этот момент сердце
глухо заколотилось. Он почувствовал, что до кого-то дотронулся, тот тоже зашевелился,
в голове мелькнула мысль: это
немец! Дзаххотт притих, тот, до
кого дотронулся, тоже притих.
Через некоторое время, когда
ему стало вовсе тяжко дышать,
он приподнял голову и от удивления остался с открытым ртом.
Лицом к лицу он столкнулся со
своим родственником, поэтом
Гришем Плиевым.
Оказалось, тот тоже решил
навестить Иссу Плиева, его полк
тоже стоял в этом районе.
Как же это удивительно: где
Осетия и где Венгрия?!

Идет великая война, и вот два
осетина, два родственника так
неожиданно встречаются в такой
необычной обстановке.
Как же они радовались этой
встрече, правда, до Иссы Плиева
так и не добрались.
Прошло много лет со дня окончания войны. Как-то в восьмидесятых годах я приехал в отпуск
во Владикавказ. Зашел на работу к своему двоюродному брату
Камалу Ходову, в то время он
возглавлял Комитет полиграфии
и книжной торговли Северо-Осетинской АССР.
Сидим в его кабинете и ведем
беседу. И вдруг, как по Божьему
промыслу, заходит в кабинет поэт
Гриш Плиев.
Мы поздоровались. Они с Камалом Ходовым начали вести
беседу про свои дела. Я им не
мешаю. А сам вспоминаю о том
неожиданном случае, который
произошел во время войны между
моим отцом и Гришем Плиевым.
Когда их беседа закончилась,
я попросил Гриша: «Расскажи,
пожалуйста, про тот случай, что
произошел в Венгрии с моим отцом и тобой». И он сказал: «Клянусь, так и было! Я тоже решил в
тот день навестить Иссу Плиева,
вышел из расположения своей
воинской части, и вдруг через некоторое время начался обстрел.
Прыгнул я в какую-то воронку
лицом вниз, прикрыл голову руками и лежу. Когда стало невмоготу дышать, так как лицом
уткнулся в грязь, то приподнял
голову и вижу: передо мной Ходов
Дзаххотт, от удивления рты наши
остались раскрытыми. Конечно,
мы очень обрадовались такой
встрече и долго смеялись»...
Вот такая смешная и удивительная встреча произошла на
земле Венгрии во время войны
между Гришем Плиевым и моим
отцом Дзаххоттом Ходовым.
Тамерлан ХОДОВ,

г. Одинцово,
Московская обл.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Татуировка

В мои 87 лет мне до сих пор стыдно здороваться с
незнакомым человеком, подавать ему свою руку с
татуировкой.
Нарисовал я ее тушью, когда мне было 10 лет. Это было в прошлом
веке. Во время Великой Отечественной войны, когда отец и трое
моих дядей были на войне, и меня некому было остановить от этого
«художества».
Дело было так. Нашел я дома размером с палец кусок туши. Показал
его взрослым ребятам. Они подсказали, для чего это годится. Принесли
араку, блюдце, две иголки, нитку. Иголки обмотал ниткой, оставив на
1–2 мм оголенным острие. После начали растворять тушь до чернильного состава. И вот уже он готов к употреблению. В первую очередь
написал старшим ребятам, кто что хотел: инициалы, рыбу, яблоко,
якорь, «не забуду мать родную»… После всех я себе написал на руках
начальные буквы фамилии, имени. Многие ровесники приходили ко
мне с просьбой, чтобы им сделал «автограф». За это «творчество» мой
дядя хотел меня застрелить.
А было это так. В 1942 году немцы наступали на Северный Кавказ.
Хотели пробиться через Эльхотовские ворота, но там их ждала наша
морская пехота. Немцы, когда встретились лицом к лицу с морскими
пехотинцами у Эльхотовских ворот (они их называли «черная смерть»),
поняли, что им здесь всем уготованы могилы далеко от родины. Чтобы
этого избежать, в немецком командовании нашлись грамотные командиры, знавшие русские поговорки. Одна из них гласит: «Умный в гору не
пойдет, умный гору обойдет». Так и поступило немецкое командование.
Они обошли гору и с запада вошли в Алагир.
В морской пехоте служил мой родной дядя Зелимхан Темирбулатович Оказов. В один из дней он смог выбраться домой в Алагир, где мы
жили. Тут все соседки сбежались к нам, и каждая спрашивает о своих
мужьях, сыновьях, нет ли их в его дивизии…
Вдруг дядя Зелимхан увидел на моей руке татуировку, очень возмутился и говорит: «Сейчас я тебя застрелю!» И полез за пистолетом…
Хорошо, к этому времени подоспела новая группа женщин, стали его
спрашивать о войне: «Когда же кончится этот кошмар?» Воспользовавшись моментом, я дал деру в Садон, к бабушке. Я действительно
поверил, что он решил меня застрелить! Испугался не меньше, чем
когда два немецких самолета прилетели и сбросили две бомбы: одну – в
Мизуре, но она не взорвалась, а другую – на уналский мост.
Тем временем дядя собирался вернуться в свою часть, но его уговорила тетя Оля (жена старшего брата) остаться, чтобы не ехать в ночь.
Хотя дядя долго не соглашался, все же остался.
На следующий день его провожали все соседи. Вот он проезжает
Алагир, а там уже немцы заходят в город. Главная улица – не проехатьне пройти, забита немецкими солдатами и техникой. Дядя с водителем
машины, увидев эту картину, свернули в переулок к железнодорожному
вокзалу и поехали вдоль железной дороги. Благо, у них машина была
военная – вездеход.
Немцы не сразу сообразили, что это за автомобиль, а когда опомнились, начали стрелять по машине. Только одна пуля прошила кабину
насквозь, по центру, никого не задев. Слава богу! Спаслись!
Вот и я остался незастреленным за татуировку.
Зато сейчас татуаж стал массовым явлением. Особенно среди спортсменов. Какие только художества на их теле ни увидишь!.. И никто им
не угрожает, что застрелит их…
Борис ОКАЗОВ,
пенсионер.

«Вставай, страна огромная!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А работники «Электроцинка» обратились к жителям республики с призывом
вносить в фонд обороны свой однодневный заработок до тех пор пока не будет
окончательно уничтожен общий лютый
враг – германский фашизм. Женщиныобщественницы этого предприятия сразу
же активно включились в работу по организации подарков бойцам и командирам
Красной армии. И еще один призыв принадлежал все тем же «электроцинковцам»
– сдавать в фонд обороны имеющиеся
облигации и ценности для усиления мощи
нашей страны.
Митинги прошли буквально во всех учебных заведениях города. И, собственно,
все они заканчивались одним и тем же
призывом: все годные носить оружие – на
фронт, все для фронта!..
Недавно мне в руки попала интереснейшая книга Марии Григорьевны Кулумбековой «Ровесница комсомола». В течение
семи лет она была первым секретарем
обкома ВЛКСМ, активной участницей
комсомольского движения в самые тяжелые периоды отечественной истории.
Вот что она рассказывает о первых днях
Великой Отечественной: «21 и 22 июня в
нашем городе должен был проводиться
республиканский смотр художественной
самодеятельности школьников. Первый
день прошел прекрасно. 22 июня также
начали работать с 10 часов утра. Только
что выступил Алагирский район, и тут подошел председатель оргкомитета, нарком
просвещения Олисаев и сообщил, что началась война. Конечно же, смотр тут же
был прерван. Растерянных детей срочно
отправили по домам. Комсомол должен
был организовать затемнение всех военных, промышленных, служебных, жилых

Партизаны Северной Осетии, 1942 г.
помещений; обеспечить круглосуточное
дежурство во всех организациях, комитетах; принять срочные меры по уборке урожая в колхозах и совхозах, мобилизуя на
эту работу все трудоспособное население.
В обкоме ВЛКСМ установили круглосуточное дежурство. А 23 июня, на второй
день войны, все как один работники обкома ВЛКСМ отнесли заявления в военный
комиссариат о добровольном уходе в
действующую армию. Просьба 13 человек
была удовлетворена. Это были Угалык
Фидаров, Алексей Бордаков, Бола Мисиков, Леонид Туманов, Ефим Кучиев и
другие. Девушкам сказали, чтобы ждали
своей очереди. Взяли только Зарему

Мзокову как медика. Сразу же ушли на
фронт и секретари райкомов ВЛКСМ Е.
Цаликов, А. Бадоев, Д. Басиев. А первому
секретарю обкома X. Гутнову отказали и
в военкомате, и в обкоме партии, сказали,
что в такое тяжелое время он должен
руководить молодежью, мобилизовать
ее на борьбу против оккупантов и всеми
силами помогать фронту. Тогда Гутнов
телеграммой обратился в ЦК ВЛКСМ с той
же просьбой. И получил ответ: «Явиться в
ЦК с вещами». Так, проводили на фронт и
первого секретаря обкома комсомола X.
К. Гутнова. Все годы войны он служил политработником в крупных воинских частях
действующей армии».

Большие группы комсомольцев буквально атаковали военкоматы. Среди них были
и ученики 8–10-х классов, некоторым, как
вспоминает Кулумбекова, даже удавалось
«проскочить» на фронт. Только в первую
неделю войны в военкоматы поступило
свыше двух тысяч заявлений от членов
ВЛКСМ о добровольном уходе на фронт.
Среди них половина – девушки...
Наша республиканская пресса тоже не
молчала. В «Социалистической Осетии»
и «Растдзинаде» кроме репортажей о
происходившем рядом были напечатаны
стихи Г. Кайтукова («Вперед, молодежь!»,
«Враг будет разбит», «Смерть врагу»); М.
Елекоева («Победа за нами»); Б. Боциева
(«Вперед в бой», «Смерть фашизму!»); X.
Ардасенова («Смерть бешеной собаке»);
М. Цагараева («Призыв»)... Даже одни
названия стихотворений уже говорят сами
за себя. Высокий патриотизм был действительно в каждой строке.
Да, люди изначально верили в нашу
Победу, в нашу Красную армию, в свою
державу. Но все будет еще впереди... Целые 4 года жестокой войны... целые 4 года
огромных потерь, сотен тысяч похоронок,
томительного ожидания, недолгих радостей, безмерного горя, титанического труда на заводах и фабриках, на колхозных
полях и фермах, смертельных сражений
под Москвой, Ленинградом, Севастополем,
Сталинградом, Курском, героических боев
за родную республику, за наш Кавказ... А
потом... потом придет Великая Победа.
Но до нее еще нужно будет дойти, довоевать, дожить... Ее нужно будет выстрадать, завоевать. Всем народом. А пока...
пока только начиналась война. Великая.
Отечественная...
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.
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ДИНАСТИЯ ГЕРОЕВ
ВКЛАД В ПОБЕДУ
В преддверии скорбной даты
хочу рассказать о героях войны
братьях БЕКУЗАРОВЫХ, двое из
которых не дожили до светлого
дня великой Победы.
Старшие – Гаппо (1914 г.), Георгий (1917
г.) и Татаркан (1919 г.) – родились в с.
Холсте Алагирского ущелья, а младший –
Таймураз (1924 г.) – в с. Красногоре. Их
родители Казгери Хадахцикоевич Бекузаров и Шанят Казбековна Карацева,
простые крестьяне, были для своих детей
образцом трудолюбия, честности. Вскоре
в семью был взят на воспитание младший
брат Казгери Адильджери (1919 г.). Когда в Северной Осетии была установлена
советская власть, семья Бекузаровых
переехала в с. Красногор, где ей выделили
земельный надел.
дин из старших братьев – Гаппо – после педучилища два года работал
учителем осетинского языка и литературы
в родном селе Красногоре. В 1939 г. его призвали на действительную военную службу.
В январе 1941 г. он демобилизовался,
вернулся домой. Когда началась Великая
Отечественная война, работал в Ардонском
райкоме партии. Перед вторжением фашистов в Северную Осетию стали формироваться партизанские отряды, в одном из
них воевал и Гаппо Казгериевич. В январе
1943 г. Северная Осетия была освобождена
от врага. Гаппо ушел на фронт, его служба
проходила в 124-м запасном полку. В марте
1943 г. Гаппо Бекузаров был зачислен в Бакинское военное училище зенитной артиллерии. Через год был назначен командиром
взвода 603-го зенитно-артиллерийского
полка противовоздушной обороны. Гаппо
воевал на Северо-Западном фронте, освобождал Белоруссию, Польшу от фашистских захватчиков. Взвод зенитчиков под
командованием Гаппо Бекузарова с боями
дошел до Германии. За ратный труд он был
награжден орденом Отечественной войны
2-й степени, многими медалями, в том числе
«За оборону Кавказа». После демобилизации вернулся домой, работал председателем Красногорского сельсовета, парторгом
в совхозе «Красногор». Затем трудился на
заводе «Электроцинк», откуда ушел на
пенсию. Умер 13 марта 2000 г., похоронен
в с. Красногоре.
Трагичной оказалась судьба у Георгия и
Татаркана. Перед войной Георгий поступил на исторический факультет СевероОсетинского пединститута. В конце 1939
г. его призвали в армию. Георгий служил

О

Памятник братьям Газдановым
на Украине. Вскоре его направили учиться
в военную школу младших командиров. В
конце 1940 г. он вернулся в свой полк и был
назначен командиром орудия. 22 июня 1941
г. в 4 часа утра Георгий Бекузаров вместе со
своим расчетом зенитного орудия вступил в
бой с фашистами в районе Рава – Русская
(Западная Украина). Семь дней бойцы
его полка отражали атаки противника.
Силы были неравны. Пришлось отступить.
В тяжелых и кровопролитных боях были
оставлены Львов, Тернополь, Хмельницкий.
Стойко и мужественно сражался зенитный
расчет под командованием Георгия Бекузарова. Они сбили три самолета, подбили
5 танков. 3 июля 1941 г. в орудие попал
вражеский снаряд, Георгий Бекузаров со
своими бойцами героически погиб.
атаркан с самых ранних лет готовился
к поступлению в военное училище.
В 1939 г. исполнилась его мечта. Однако
в марте 1940 г. он в составе 2-го батальона был переведен во вновь созданное
Буйнакское военно-пехотное училище. В
этой части служили уроженцы Северной
Осетии: братья Датиевы из с. Хаталдона,
Крым Караев и Савелий Бекузаров из
с. Ардона, Дмитрий Хасиев, Хаматкан

Т

вского, Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, многими медалями, в том
числе «За оборону Кавказа».
амому младшему из братьев Бекузаровых – Таймуразу – исполнилось
17 лет, когда началась война, на военную
Багаев, Гиоевы Каурбек и Михаил из с. службу его не брали, но он сумел «прибаКоста, Алихан Сугаев из с. Хумалага, Хад- вить» себе два года и ушел добровольцем
жимусса Губиев из с. Заманкула, Ислам на фронт. В Ставропольском крае, под
Гусов из с. Эммауса, Казбек Айдаров и Ачикулаком, выходя из окружения, вместе
Эльбрус Гутиев из с. Кадгарона и другие. с боевыми товарищами Таймураз сумел
После окончания училища в июне 1941 г. уничтожить 10 фашистов, был ранен, но
служба Татаркана продолжилась там
сумел уйти от преследования. Поже, он был назначен командиром
сле выздоровления его направили
взвода курсантов. Старший лейслужить в 6-ю гвардейскую стрелтенант Т. Бекузаров подготовил
ковую бригаду. Он участвовал
более 300 офицеров. В августе
в освобождении Краснодара,
1943 г. вместе с ротой своих
станиц Ахтырская, Абинская,
курсантов был направлен на
Лабинская. Орудийный расчет
Южный фронт.
под командованием старшины
В апреле 1944 г. разведрота
Т. Бекузарова принял участие
под командованием Т. Бекузав знаменитой операции «Барова участвовала в освобожгратион». В боях им удалось
дении Крыма. Татаркан полуподбить три фашистских танка,
чил приказ от командования
две автомашины, уничтожить
захватить плацдарм в районе
35 гитлеровцев. В ноябре 1945
Ишуни. В ночь на 11 апреля 1944
г. в наступательном бою Таймураз
Таймураз
г. разведотряд Т. Бекузарова, дейполучил тяжелые ранения. Был
ствуя стремительно, форсировал на
комиссован, вернулся домой в конце
лодках Каркинитский залив, высадился
мая 1945 года. Работал первым секрена берегу и захватил плацдарм в районе тарем Ардонского райкома комсомола,
Карт-Казака. 13 апреля его разведрота заведующим отделом сначала Кировского,
участвовала в освобождении г. Евпатории, затем Правобережного райкомов Компара 9 мая, форсировав Северную бухту выса- тии, председателем народного контроля,
дилась в районе г. Севастополя. К вечеру возглавлял районную организацию общегород русской славы Севастополь был ства «Знание». За стойкость и мужество
освобожден от фашистских захватчиков.
был награжден орденами Отечественной
января по февраль 1945 г. Татаркан войны 1-й степени, Красной Звезды, мнос разведчиками совершили дерзкие гими медалями, в том числе «За оборону
рейды по тылам противника в Восточной Кавказа» и «За отвагу».
Пруссии.
Воевал и младший брат Казгери – Адиль5 февраля 1945 г. Т. Бекузаров с бойцами джери. Ушел на фронт с первых дней вобатальона вступили в бой с врагом в районе йны. В 1942 г. в бою был тяжело ранен, выг. Фишхаузена. Численное превосходство йдя из госпиталя, получил краткосрочный
было на стороне врага. Было принято ре- отпуск осенью 1942 года. К тому времени
шение отступить. Татаркан вместе с орди- часть территорий Северной Осетии была
нарцем Чернышевым прикрывали отход оккупирована врагом, шли ожесточенные
своих бойцов. Во время боя Чернышев по- бои под Владикавказом, у Эльхотовских
гиб, командир продолжал отстреливаться, ворот, в Суарском ущелье. Адильджери
путь к батальону был отрезан. К нему стали отправил семью брата в горы, сначала – в
приближаться гитлеровцы. У Татаркана Унал, а после бомбежки Унала – в Холст.
закончились патроны, тогда он схватил Сам же вновь ушел на фронт. Демобилизокортик и в рукопашной схватке убил ножом вался летом 1946 года. Работал заместитроих фашистов, но силы были неравны. телем начальника холстинского рудника,
Врагу удалось расстрелять Татаркана. командиром горноспасательного взвода,
Так закончил последний бой Татаркана редактором районной газеты. НагражКазгериевича Бекузарова – отважного ден орденами Отечественной войны 2-й
сына Иристона. Герой был захоронен в степени, Красной Звезды, многими медаляместечке Меденау, спустя несколько лет ми. Адильджери Бекузаров умер в ноябре
после окончания войны его прах был пере- 1985 года, похоронен в с. Верхнем Унале.
захоронен в братскую могилу в поселке
Каждый член семьи Бекузаровых внес
Черепанова Калининградской области. свой вклад в Победу над фашизмом. Их
Средней школе в поселке Логвино было жизнь, подвиг должны стать примером
присвоено имя Татаркана Казгериевича для подрастающего поколения, примером
Бекузарова. За храбрость, мужество и беззаветной любви к Отечеству и народу.
отвагу, проявленные в борьбе с немецкоЛаура КАСИМОВА,
фашистскими захватчиками, наш земляк
историк, г. Алагир.
был награжден орденами Александра Не-

С

С

«С пути не свернуть – на вершину подняться!»
НАСЛЕДНИКИ СУВОРОВА
Вчера на Мемориале Славы во Владикавказе
состоялась традиционная –17-я – торжественная це ре мо ния вы пус ка курсантов СевероКавказского суворовского военного училища
Министерства обороны Российской Федерации.
Аттестаты об общем среднем образовании юных суворовцев – это их первая победа и личный успех на пути к
самостоятельной жизни, которую они выбрали уже сегодня,
выразив желание продолжить обучение в высших военных
образовательных учреждениях Минобороны России.
На площади у мемориала собрались выпускники, их родители, преподаватели и гости, торжественной церемонией командовал начальник СКСВУ Руслан Тавитов. «Выбирая для
себя служение Отечеству, помните: в военной профессии
можно быть только лучшим. Я верю, что даже через много
лет вы сможете сказать, что учеба в училище была самым
главным этапом в вашей жизни, определившим судьбу», –
отметил он, напутствуя ребят.
На праздник к своим «юным коллегам» пришли высокие
гости – командующий общевойсковой 58-й армией генералмайор Сергей Рыжков, зампредседателя Правительства
РСО–А Ирбек Томаев, начальник ГУ МЧС России по РСО–А
Александр Хоружий, военный комиссар республики Марат
Пашаев, председатель Союза десантников Игорь Золоев
и другие.
В этом году аттестаты о среднем общем образовании получили 29 суворовцев, двое из них окончили училище с отличными
отметками и удостоены медалей «За особые успехи в учении».
Еще 21 суворовец завершил обучение, имея в аттестатах отметки «хорошо» и «отлично». Большинство из них – кандидаты
в мастера спорта, победители конкурсов и олимпиад.
Торжественная церемония началась с прохода знаменной группы и вноса Государственного флага Российской
Федерации и Боевого знамени, которое вручили училищу

на его открытии. На плацу состоялись воинские ритуалы,
такие как торжественное построение, прощание с Боевым
знаменем и клятва на верность Родине. После прохождения
с песней торжественным маршем выпускников пригласили
для фотографирования, а затем их поздравили родители и
преподаватели.
«С пути не свернуть – на вершину подняться!» – девиз этих
мальчишек, выбравших для себя путь служения Отечеству.

Северо-Кавказское суворовское военное училище было
воссоздано в 2014 году на базе кадетской школы-интерната
«Владикавказский кадетский корпус» по инициативе министра обороны РФ и Правительства РСО–А. Это старейшее
учебное заведение, история которого исчисляется с 1943 года.

Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОСТОРОЖНО: ЖАРА!

ОТ АВТОРА
Наступила самая долгожданная
пора – сезон отпусков. У каждого
из вас свои планы на лето: кто-то
делает ремонт, кто-то весь год
копил деньги, чтобы поехать и поплескаться с детьми на море… Все
нужно и важно. Но все эти планы и
желания объединяет одно. Нет, не
угадали, не наличие денег, а ЗДОРОВЬЯ! Потому что без него никуда.
Только это самое богатство надо
беречь. Рецептов у нас много. Выбирайте, какие подходят вам!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

МЕДИЦИНСКАЯ АЗБУКА

Многофункциональная
фабрика

На вопрос, какой орган самый важный у человека,
одни ответят – сердце, другие – головной мозг и т.д. На
самом деле вопрос этот не корректный, так как все органы
связаны в единую многофункциональную систему и выход
из строя одного из них может создать серьезные проблемы
для целого организма. И все же печень выполняет
наиважнейшую роль в его работе.
Это непарный орган брюшной полости. Находится в правом подреберье,
ее вес, в среднем, достигает 1,5 кг.
Она выполняет около 70 функций.
Участвует в пищеварении, синтезируя желчь, которая способствует
расщеплению жиров и их всасыванию.
Являясь депо крови, до 2-х литров, в случае кровотечений выбрасывает ее в кровеносное русло, пополняя тем самым баланс циркулируОна очищает кровь от ядов, токющей крови.
синов и бактерий, поступающих в
Участвует в жировом обмене: организм, перерабатывая их в безпри расщеплении образуются жир- вредную форму. Освобождает органые кислоты, глицерин, холестерин, низм от различных добавок, находяжелчные кислоты, которые являются щихся в пище, от алкоголя, лекарств,
источником получения значительной от бактерий и микробов, попавших в
доли энергии для сердца и скелет- кишечник.
ных мышц. Участвует в построении
Выводит токсические продукты,
клеточных мембран любого органа, образовавшиеся в результате обмена
в синтезе витамина D, гормонов над- веществ: аммиака, фенола, ацетона.
почечников, половых гормонов. ЯвНекоторые люди халатно относятляется составным элементом клеток ся к своему здоровью, в том числе
спинного и головного мозга. Но и уча- и к печени. Полагая, что в случае
ствует в образовании атеросклероза. возникновения каких-то проблем с
Роль печени в углеводном обмене ней (цирроз, дистрофия), они смогут
следующая. Она превращает посту- совершить пересадку, так как допающие извне углеводы в гликоген, стижения современной медицины
своего рода энергетическое депо, позволяют сделать это.
выделяет в кровеносное русло необНо ведь самый лучший вариант – не
ходимое количество глюкозы.
допускать крайних случаев, соблюдая
В ней синтезируются важные меры профилактики.
для организма белки: альбумин,
Берегите печень! Не подвергайте
протромбин, участвующие в сверты- ее воздействию различных вредовании крови и ее текучести, а так же носных факторов, таких как – злоуглобулины и другие.
потребление спиртными напитками,
Печень участвует в синтезе желе- никотином; остерегайтесь заражения
за, необходимого для гемоглобина, вирусами гепатита А, В, С. Вредит
расщепляет эритроциты, в результате ей также длительное употребление
вырабатывая билирубин, образует антибиотиков, гормональных препабелки, играющие транспортную роль ратов и так далее.
для гормонов и витаминов.
Не перегружайте печень чрезмерЯвляется хранилищем витами- ным приемом пищи, в особенности
нов, в особенности – А и В 12. В пе- жирной и сладкой. И тогда заботличени образуются белково-жировые вое отношение к ней воздастся вам
комплексы (липопротеиды), белко- сторицей, что проявится в четкой, отво-углеводные (гликопротеиды) и лаженной ее работе на пользу всему
комплексы, переносчики опреде- организму.
ленных веществ, например, железа
(трансферрин).
Сослан БАСКАЕВ, терапевт.
Если печень не функционирует должным образом, это негативно сказывается на других органах и приводит к расстройствам, заболеваниям.
Следующие напитки помогут вам очистить печень и вывести жиры и токсины из вашего организма.
Разноцветный напиток
Сделайте сок из 1/2 лимона, 1 болгарского перца, 1 яблока, 1 огурца.
Важно выпить напиток в свежем виде, чтобы антиоксиданты возымели
должное действие. Если будете принимать по полстакана такого сока ежедневно, ваша печень очистится, а токсины будут выведены из организма.
Вы также поправите ваше общее состояние и получите заряд бодрости.
Зеленый чай с цитрусовым вкусом
Сок половины лимона, 1 банан, полчашки охлажденного зеленого чая –
этот мощный экстракт способен очистить организм очень быстро.

СЕРДЕЧНЫЙ ТРЕПЕТ

С наступлением лета
сердца наши начинают
учащенно биться. Главная
причина «сердечного
трепета» – негативное
влияние жары на организм.
Сердце в такую погоду
испытывает острый
дефицит кислорода,
который усугубляется
испарениями от асфальта
и выхлопными газами от
автомобилей. Особенно
страдают от жары пожилые
люди и дети.

Во время сильной жары у людей
со «слабым» сердцем увеличивается
частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются
периферические сосуды, отекают
ноги, возрастает вероятность образования тромбов. Наиболее опасное
влияние жары на организм человека
проявляется тепловым и солнечным
ударом.

Ïðîôèëàêòèêà òåïëîâîãî
è ñîëíå÷íîãî óäàðà

Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой
головой. Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять жажду
предпочтительнее прохладными (но
не холодными!) напитками: водой,
лучше минеральной, зеленым чаем,
соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Необходимо
избегать летом употребления алкоголя, особенно крепких напитков.
Исключительно важно соблюдать
в жаркие дни питьевой режим – не
менее 1,5 – 2,5 литров жидкости.
Рекомендации для «сердечников»

летом по питанию: первое – объем
пищи должен быть меньше. Перенести основной прием пищи на вечерние часы с потреблением на завтрак
– 35%, на обед -25%, на ужин – 40%
суточного рациона.
Второе – продукты должны быть
легкими. Желательно, чтобы в рационе было больше жидких блюд. Надо
максимально уйти от жирных, тяжело
перевариваемых блюд, от острой и
соленой пищи. Основу должны составлять овощи и фрукты, богатые
жидкостью, клетчаткой, витаминами
и минералами, кисломолочные продукты, творог, орехи.
Контролировать температуру
в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или
кондиционером. Следует надевать
на себя легкую, светлую одежду из
натуральных тканей – хлопка, льна,
шелка. Не находиться на солнце без
головного убора.
Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо
четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертензией,
следует регулярно контролировать
свое артериальное давление. Этой

категории больных не рекомендуется
пользоваться городским транспортом в жаркое время суток.

Ïåðâàÿ ïîìîùü
ïðè ñîëíå÷íîì óäàðå

При первых признаках теплового
удара следует вызвать врача. В то
же время как можно быстрее поместить больного в более холодное
место, чтобы охладить его организм и
обеспечить приток свежего воздуха.
На голову пострадавшего положить
холодный компресс.
Если тепловой или солнечный удар
случился на улице, то человека необходимо немедленно поместить в
тень, максимально освободить от
одежды, чтобы кожа охлаждалась.
При признаках рвоты повернуть голову набок. В том случае, если человек
пребывает в сознании, дать ему пить
воду мелкими глотками (вода должна
быть комнатной температуры). Но
если пострадавший потерял сознание
или у него появился болевой синдром,
то его обязательно нужно доставить
в лечебное учреждение, незамедлительно вызвав «скорую помощь».
Берегите себя и будьте здоровы!
Республиканский центр
медицинской профилактики.

ВАШЕ ПРАВО

Как лечиться бесплатно в отпуске

Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС вместе с Фондом ОМС, подготовили памятку для россиян, собирающихся в
отпуск в другой регион страны. Чтобы в случае,
если потребуется медицинская помощь, можно
было обратиться к врачам бесплатно, нужно
обязательно иметь при себе полис ОМС – он дает
право лечиться в рамках базовой программы на
всей территории страны, вне зависимости, откуда
приехал гражданин.

В памятке сформулированы главные правила, как
должен действовать отпускник.
1. Собираясь в отпуск (или командировку) в другой
регион, нужно проверить, действует ли там ваш полис
ОМС, позвонив на горячую линию своей страховой медорганизации (той, которая выдавала полис).
2. Если полис ОМС оказался недействительным,
необходимо оформить новый, обратившись в любую
страховую медицинскую организацию, работающую в
системе ОМС.

3. Не забыть взять с собой полис в поездку вместе с
паспортом.
«Полис ОМС является вашим идентификатором в
системе ОМС и гарантирует получение медицинской
помощи. Если вы заболели в поездке, помните, что,
находясь в другом городе или регионе, вы сохраняете
право на получение всех видов медицинской помощи», –
говорится в документе.
Отказ в предоставлении экстренной, неотложной или
плановой медицинской помощи, входящей в Базовую программу ОМС, обоснованный тем, что гражданин получил
полис ОМС в другом регионе, – неправомерен. В случае
отказа нужно обратиться в страховую медицинскую
организацию по круглосуточной «горячей» линии. Номер
телефона указан в полисе, в памятке к нему, а также на
официальном сайте страховщика. Эксперты, подготовившие памятку, советуют уточнить нужный номер заранее
и записать его, чтобы он всегда был под рукой.
КСТАТИ
ТОП-10 проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются граждане России во время отпуска:
1. Травмы, раны и укусы;
2. Солнечные ожоги и тепловые удары;
3. Пищевые отравления, заболевания желудочнокишечного тракта;
4. Острые инфекции верхних дыхательных путей
(простуды);
5. Клещевой энцефалит, обострение герпеса;
6. Обострения стоматологических заболеваний;
7. Обострения сердечно-сосудистых заболеваний;
8. Аллергические реакции;
9. Инородные тела ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, глаз;
10. Проблемы, связанные с акклиматизацией.
Ирина НЕВИННАЯ,
«Российская газета».

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 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 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)
01.25 Х/ф «Рокки» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

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

НТВ
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 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.15 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Суд присяжных. Главное дело
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с
«Брат за брата-3» (16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет курс»
(16+)
18.55, 19.40, 20.30, 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, 04.10,
04.45 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.45 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
10.20 Х/ф «Интермеццо» (0+)
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений» (0+)
12.40 Искусственный отбор (0+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний
край Европы» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 Энигма (0+)
16.15 Х/ф «Во власти золота» (0+)
17.50 Исторические концерты (0+)

18.45 Царская ложа (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
21.40 Закрытие XVI международного
конкурса
им.П.И.Чайковского
(0+)
01.30 Искатели (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35
Новости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 20.15 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч-Премьер.
«Краснодар» – ЦСКА. Трансляция
из Австрии (0+)
11.20 Капитаны (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Австралия – Россия. Прямая
трансляция из Австралии (0+)
15.25 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция (0+)
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии
(0+)
20.40 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Сербия. Прямая трансляция из Сербии (0+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая трансляция из Бразилии (0+)
03.55 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)

05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Стас Михайлов. Все слезы женщин (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 К юбилею Александра ПанкратоваЧерного (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.10 Х/ф «Рокки-2» (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское / Женское (16+)
04.35 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 Выход в люди (12+)
12.45 Далекие близкие (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной пары»
(12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам»
(12+)
23.00 Х/ф «История одного назначения»
(12+)
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» (12+)

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

04.25 Д/ф «Чемпионат мира-2018. Истории» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов»
(12+)
08.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
(12+)
10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и близкие»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Матч состоится в любую погоду» (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке» (6+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
(0+)
04.30 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
– тем лучше» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Королева красоты (16+)
07.40, 01.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 00.55 Тест на отцовство (16+)
10.40 Х/ф «Условия контракта-2» (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.55 Х/ф «Бэби-бум» (16+)

02.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 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, 14.20 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Шоу выходного дня (16+)
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.35 Stand up (16+)
03.25, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 Международная пилорама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.15 Фоменко-фейк (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 10.05
Т/с «Детективы» (16+)
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40,
15.25, 16.15, 17.00, 17.45, 18.35,
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 04.30
Т/с «Спецы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Снежная королева» (0+)
08.10 Х/ф «Во власти золота» (0+)
09.50 Телескоп (0+)
10.15 Передвижники. Василий Суриков
(0+)
10.45 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
12.10 Больше, чем любовь (0+)
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» (0+)
13.50 Эрмитаж (0+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

14.15 Гала-концерт к 100-летию капеллы
России им.П.И.Чайковского (0+)
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам следов
наскальных» (0+)
16.35 К 85-летию со дня рождения Инны
Ульяновой (0+)
17.20 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
(0+)
19.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)
19.40 Линия жизни (0+)
20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+)
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после
смерти» (0+)
23.50 Х/ф «Путь дракона» (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли».
Специальный репортаж (12+)
06.20 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии
(0+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Аргентина. Прямая
трансляция из Австралии (0+)
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00
Новости
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция (0+)
14.00 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
14.35 Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
15.05, 18.00 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
18.25 Профессиональный бокс. Сэм
Максвелл против Сабри Седири.
Бой за титул WBO European в
первом полусреднем весе. Сэм

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

Боуэн против Джордана Маккорри. Трансляция из Великобритании (16+)
20.40 «Австрия. Live». Специальный репортаж (12+)
21.05 Все на футбол! Кубок Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая трансляция из Бразилии (0+)
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
03.10 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
05.20 Команда мечты (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Китай. Прямая трансляция из Австралии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 Короли эпизода. Николай Парфенов (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
09.30 Удачные песни (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
17.10 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
03.55 Удар властью. Виктор Ющенко
(16+)
04.40 Азбука соблазна (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 Обложка. Декольте Ангелы Меркель (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
07.20 Королева красоты (16+)
08.20, 03.20 Х/ф «Суженый-ряженый»
(16+)
10.15 Х/ф «Родные люди» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.20 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
(16+)
04.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20 Х/ф «За бортом» (16+)
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
18.15 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» (16+)
23.40 Дело было вечером (16+)
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+)
02.15 Х/ф «Пришельцы» (0+)
04.00 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25
Комеди клаб (16+)
20.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.15 Живая жизнь (12+)
15.15 Легенды «Ретро-FM» (12+)
17.50 Семейные тайны (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с «Ярмарка тщеславия» (16+)
01.40 На самом деле (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 èþíÿ

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

НТВ
04.55 Ты не поверишь! (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
00.00 Х/ф «Калина красная» (12+)
02.15 Магия (12+)
03.55 Подозреваются все (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске»
(16+)
06.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Владимир Левкин» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 19.25,
20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.10,
01.05, 02.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.05 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом (0+)
07.00 М/ф «Царевна-лягушка», «Чиполлино» (0+)
08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+)
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (0+)
10.20 Х/ф «Мертвые души» (0+)
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная
простота» (0+)
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РОССИЯ-1
04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей Аскерзаде (12+)
01.25 Х/ф «Приговор идеальной пары»
(12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

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

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

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.55 Письма из провинции (0+)
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний народ» (0+)
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Мелетина» (0+)
14.55 Х/ф «Путь дракона» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.25 Пешком... (12+)
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» (0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
21.25 Закрытие ХХХIХ международного
фестиваля «Ганзейские дни Нового времени» (0+)
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Китай (0+)
07.55 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии (0+)
12.15, 23.15 Все на Матч!
13.10 «Австрийские игры». Специальный
репортаж (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч-Премьер.
«Краснодар» – «Ростов» (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция (0+)
18.20 «Австрия. Live». Специальный репортаж (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч-Премьер.
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (0+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Белоруссия (0+)
00.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
01.55 Д/ф «Также известен как Кассиус
Клэй» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

16.45 90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Дилетант» (12+)
01.10 Х/ф «Крутой» (16+)
02.55 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
04.40 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман-2» (16+)
23.30 Х/ф «Саквояж со светлым будущим»
(16+)
03.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Детский КВН (6+)
09.45 Дело было вечером (16+)
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
13.25 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.15 Слава Богу, ты пришел! (18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.55 Х/ф «План «Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ТНТ

06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко»
(16+)
15.55 Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.00 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.05 Stand up (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45 ТНТ Music (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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, 25 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, 26 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, 27 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 28 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, 29 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Радиопрограмма «В центре
внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Легенды ущелий. 11.25 «Вести-Мнение».
11.40 Радзырд сывæллæттæн. Уалыты Лаврент.
«Дзиу-дзиу».

24 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.05 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров»
(16+)
11.15 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
12.10 Т/с «Яблочный спас» (16+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.25 Битва фамилий (12+)
15.20 Ёнцон ирон (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (16+)
18.05 Музыкё (6+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.30 Парламент (12+)
21.05 Связи (12+)
21.55 Т/с «Дело гастронома № 1»
(12+)
22.55 Х/ф «На трезвую голову» (16+)
2.10 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3.10 Х/ф «Я не оставлю тебя» (16+)
5.00 Т/с «Гречанка» (16+)
5.45 Музыкё (6+)
6.00 Телезавтрак (6+)

25 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.40 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кино Алании (12+)
9.20 Бёр-бёр-ис (12+)
10.15 Т/с «Орлова и Александров»
(16+)
11.15 Сасир (12+)
12.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.05 Важный вопрос (12+)
15.40 Фёрдгуытё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Дзанайты Азёнбек. Ёцёг»
(12+)
17.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.10 Спортивный интерес (12+)
21.45 Т/с «Дело гастронома № 1»
(16+)
22.45 Х/ф «Случайный роман» (16+)
1.45 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
2.50 Х/ф «Раздолбай» (16+)
4.15 Т/с «Гречанка» (16+)
5.00 Д/ф «Хореография. Мариус Петипа» (12+)
5.45 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

26 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.30 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Знать! (12+)
9.20 Спортивный интерес (12+)
10.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
11.10 Кёстёр-хистёр (12+)
12.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
13.20 Музыкё (12+)
13.40 В своем кругу (12+)
15.25 Д/ф «Две струны» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Знать! (12+)
16.25 Музыкё (6+)
17.00 Х/ф «Завтрак на траве» ч. 1 (6+)
18.15 Новости ЮОГУ (6+)
18.50 Открытое правительство (6+)
21.10 Время. События. Люди (12+)
21.45 Т/с «Дело гастронома № 1»
(16+)
22.45 Х/ф «Ванька» (12+)
1.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
2.35 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
4.15 Т/с «Гречанка» (16+)
5.05 Д/ф «Второй фронт. Лучше поздно, чем никогда» (12+)
5.45 По факту (12+)
6.15 Музыкё (12+)
6.40 Телезавтрак (12+)

27 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Северные аланы» (12+)
10.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
11.10 Лера шарит (12+)
11.25 Д/ф «Фантазер» (12+)
11.50 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Арвайдён (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)

16.10 Время. События. Люди (12+)
16.30 Х/ф «Завтрак на траве», ч. 2
(12+)
17.55 Позитивчики (12+)
18.10 Владикавказ 24/7 (12+)
18.20 Д/ф «Прометей» 30 лет (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.10 Большое интервью. Т. Тускаев
(12+)
22.10 Х/ф «Знак беды» (12+)
2.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3.05 Х/ф «Неверный» (16+)
4.50 Т/с «Гречанка» (16+)
5.40 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

28 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.35 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Цы сусёг кёныс (12+)
10.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
11.10 Битва фамилий (12+)
12.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
13.20 Связи (12+)
14.10 Shortы (12+)
14.20 Музыкё (12+)
14.50 Большое интервью (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Хочу в Аланию (12+)
16.50 Х/ф «Возвращение Урузмага»
(6+)
18.15 Лера шарит (12+)
18.30 Позивчики (6+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.10 Пазлы (16+)
22.05 Х/ф «Год теленка» (16+)
0.40 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
1.45 Х/ф «Опасная иллюзия» (12+)
3.30 Т/с «Гречанка» (16+)
4.15 Ясный взгляд (16+)
5.15 Путешествие с Iron-Niva (12+)
5.40 Ёргомёй (6+)
6.30 Музыкё (6+)

29 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
9.15 Время. События. Люди (12+)
9.35 Спортивный интерес (12+)
10.10 Кино Алании (12+)
10.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.15 М/с «Планета № 51» (12+)
13.50 Большое интервью (12+)
14.50 Бинонтё (12+)
15.15 Связи (12+)
16.05 Брейн-новости (12+)
16.20 Владикавказ 24/7 (12+)
16.35 Shortы (12+)
16.50 Дом культуры (12+)
17.25 Х/ф «Кавказская повесть» (12+)
20.00, 0.45 Новости (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.45 Х/ф «Девочка из города» (16+)
23.10 Х/ф «Развод по-французски»
(16+)
1.15 Д/ф «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» (16+)
2.00 Т/с «Измена» (16+)
3.30 Кёстёр-хистёр (16+)
4.25 Х/ф «Чермен» (16+)
5.40 Кулинарное шоу «A la carte» (16+)
6.40 Музыкё (16+)

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Тамара Гвердцители. Юбилейный концерт (12+)
10.05 Артист (12+)
10.25 М/ф «Морская бригада» (6+)
12.05 Дневное-шоу «Канарейки» (12+)
13.45 Ёнцон ирон 1 (12+)
14.15 Ёнцон ирон 2 (12+)
14.40 Ёнцон ирон 3 (12+)
15.20 Ёнцон ирон 4 (12+)
16.00 Ёнцон ирон 5 (12+)
16.40 Ёнцон ирон 6 (12+)
17.05 Ёнцон ирон 7 (12+)
18.00 Ёнцон ирон 8 (12+)
18.40 Ёнцон ирон 9 (12+)
18.55 Ёнцон ирон 10 (12+)
19.45 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.00, 1.50 Новости (12+)
20.30 Подвальник (12+)
21.30 Х/ф «Конфликтная ситуация»
(12+)
0.00 Х/ф «Лица в толпе» (12+)
2.20 Т/с «Измена» (16+)
3.50 Добрый вечер, Осетия! (12+)
4.40 Д/ф «Роберт Оссейн. Жестокий
романтик» (12+)
5.25 Музыкё (6+)
6.00 Телезавтрак (6+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Филиппинский остров Бохоль
стал знаменитым на весь мир
благодаря такому чуду природы,
как «шоколадные холмы». На
плоскогорье острова на площади
в 50 кв.км раскинулись 1268 возвышенностей, покрытых травянистой растительностью.
Уникальность их в том, что все
они имеют правильную конусную
форму с большим углом склонов и,
несмотря на то что состоят из известняка, внутри них отсутствуют
карстовые пещеры. Свое название
холмы получили из-за травы, которая после сухого сезона, выгорая на
солнце, приобретает коричневый
цвет и сильно выделяется на фоне
яркой зелени окружающих лесов.
Самые большие холмы достигают в высоту примерно 100 м, а
самые маленькие – 30. Ученые расходятся во мнениях по поводу происхождения холмов. Одни из них
утверждают, что возвышенности
являются остатками вулканической
деятельности, покрывшимися известковой корой. Другие считают,
что холмы образовались в результате подъема коралловых залежей
при воздействии воды и выветривания почвы. У жителей острова свои
представления о происхождении
«шоколадных холмов»: в одной из
легенд говорится, что они появились после битвы двух великанов,
которые много дней кидали друг в
друга камни и песок. «Шоколадные
холмы» являются объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

24 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

«Шоколадные
холмы»
на Бохоле

► 105 лет со
дня рождения
Бориса Викторовича Митькина
(1914–1943), Героя Советского
Союза, участника Великой
Отечественной
войны, уроженца Осетии.

25 ИЮНЯ, ВТОРНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бой быков. 4. Эластичная лента из прозрачной пластмассы с небольшими, выдавленными вдоль краев полушариями.
8. Город в Германии. 10. Древний город на территории Сирии, крупный центр караванной торговли и ремесла. 11.
Сырцовый кирпич из глины и резаной соломы. 12. Сверхъестественное существо. 13. Последний царь Аттики,
добровольно отправившийся в лагерь неприятелей-дорийцев, чтобы быть убитым. 15. Имя венгерского композитора
Кальмана. 17. Клизма. 19. Сеть для ловли зверей. 20. Ограниченность мировоззрения. 21. Густой, жирный верхний отстой
молока. 24. Гармонический или мелодический оборот, завершающий отдельную музыкальную фразу и произведение
в целом. 26. Категория зависимого населения в государстве инков. 27. Сердечный ... 29. Сосуд изящной формы для
цветов, фруктов. 30. Терраса с плоским покрытием на колоннах или столбах в среднеазиатских жилищах, мечетях.
32. Королевская династия в Таиланде. 34. Представитель народа, живущего в Бангладеш и Индии. 35. Соль угольной
кислоты. 36. Среднее или высшее учебное заведение. 37. Восточный струнный ударный музыкальный инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Законченный в смысловом отношении отрывок письменной речи, точно определяющий смысл отдельного
входящего в него слова или фразы. 2. Французский кинорежиссер, постановщик фильма “Французский канкан”.
3. ... познания Добра и Зла. 5. Неожиданный отказ. 6. Город в Италии. 7. Порода охотничьих собак. 9. Минерал,
состоящий из углерода. 10. Налог с крестьян и мещан в царской России. 14. Специальность врача. 16. Средство для
подкрашивания век, бровей, ресниц. 17. Историческая область в Турции. 18. Шариковая ... 21. Саблерогая антилопа.
22. Старая русская мера сыпучих тел. 23. Птица семейства соколиных. 25. Итальянское блюдо. 28. Жаровня для
шашлыка. 29. Великий князь Литвы, один из организаторов разгрома немецких рыцарей в Грюнвальдской битве 1410
года. 31. Банковский ... 33. Одно из основных понятий индийской религии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮНЯ

По горизонтали: 5. Гидрофон. 7. Эвфемизм. 10. Гляциология. 11. Брюки. 13. Каюта. 15. Консоме. 16. Сухота. 18.
Раскол. 20. Пшено. 22. Ньюкасл. 23. Манагуа. 26. Центр. 28. Маклак. 30. Желток. 31. Обманка. 32. Берри. 34. Орлан. 35.
“Телеграфист”. 36. Ангелина. 37. Тамерлан.
По вертикали: 1. Гитарист. 2. Розги. 3. “Медяк”. 4. Издатель. 6. Оляпка. 8. Вагнер. 9. Бобслей. 12. Кюхельбекер. 14.
Аккумулятор. 17. Тоскана. 19. Ауканье. 20. Песец. 21. Онагр. 24. Ондатра. 25. Импеданс. 27. Экзархат. 29. Котлин. 30.
Жадина. 33. Итиль. 34. Отдел.

ОВНЫ Наступает благоприятный период
для того чтобы стать собой. Перестать подстраиваться под других и соответствовать чужим
ожиданиям. Вы будете энергичны, активны,
изобретательны. Дела пойдут легко, надо будет
только направлять свою энергию в нужное русло.
ТЕЛЬЦЫ Рациональность и умение сбалансировать свои эмоции позволят вам раскрыть
свой потенциал. Наступает время перемен, поступит много интересных предложений по работе,
только не стоит спешить с принятием решений. В
таком изобилии заманчивых перспектив немудрено что-нибудь упустить.
БЛИЗНЕЦЫ Фортуна будет благосклонна к
вам и дома, и на работе, и в путешествиях. Вас
ждет нечто приятное, романтическое. Готовьтесь
к приятным сюрпризам. Удачный период для обдумывания новаторских идей.
РАКИ Для осуществления своих замыслов вы,
как никогда, нуждаетесь в надежном партнере. И он будет рядом с вами. Раскройте пошире
глаза и заметите близкого вам по духу человека,
который давно уже находится в вашем окружении. Воспользуйтесь подсказками интуиции.
ЛЬВЫ Вы склонны проявлять снисходительность к собственным недостаткам и при этом
любите критиковать других. Не переступите границ, иначе ваш авторитет может пошатнуться. Не
поддавайтесь на провокации, так как вас захотят
использовать, втягивая в конфликтную ситуацию.

– Гы-гы-гы, сейчас женщина в
лифте пыталась нажать себе 12-й
этаж двумя кнопками: первый и
второй!
– Дура! Так только на третий попасть можно!
* * *
Знаете ли вы, что где-то на середине Днепра находится самое
полное собрание редких птиц?
* * *
Мужик сказал, что починит кран,
значит – починит. И не надо ему
каждые полгода об этом напоминать!

115 лет со дня
рождения Ивана Ивановича
Фесина (1904–
1991), дважды
Героя Советского Союза, уроженца Осетии.

ДЕВЫ Избрав приоритетное направление,
не сворачивайте с пути, иначе все усилия
пойдут прахом. Необходимо проявить деловой
подход, не опаздывать и не оправдываться. Не
стоит увлекаться борьбой с окружающими. У
вас появится отличный шанс успешно соединить
идеи с практикой, а мечты – воплотить в
реальность.
ВЕСЫ Вы ощутите всю власть
своего обаяния, а внимание
к мнению окружающих только
упрочит собственное положение. Ваше оригинальное
предложение может показаться коллегам по работе
рискованным, но только оно
сможет спасти ситуацию.
СКОРПИОНЫ Практичее,
ски все, что вы планируете,
ех.
осуществится и принесет успех.
ость,
Вам понадобятся решительность,
агироактивность, умение быстро реагирою. Навать на создавшуюся ситуацию.
чальство оценит ваши идеи и, вполне
жение о
вероятно, сделает предложение
повышении.
СТРЕЛЬЦЫ Вы при желании можете начать
очередной этап своего развития, поэтому
смело можно браться за новые дела. Ваша инициатива обещает приобрести вполне материальные

очертания. Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей
стороне.
КОЗЕРОГИ У вас есть прекрасная возможность обозначить и даже решить основные
проблемы. Рекомендуются активность и настойчивость в реализации своих планов. Появится
возможность карьерного роста, особенно
если вы проявите такие качества, как
трудолюбие и спокойствие, действуя без излишней суетливости,
чтобы не спугнуть успех.
ВОДОЛЕИ У вас появится
шанс наконец-то взяться
за осуществление давно задуманного. Могут появиться
мелкие неприятности, но они
очень скоро забудутся. Однако ожидается не совсем приятный разговор с начальником,
к
который закончится конкретным
реш
решением,
неизвестно только, вашим или начальника.
РЫБЫ На работе возможна
Р
в
весьма щекотливая ситуация,
котор
которая поставит вас в затруднительное положение. Желательно не
спорить и не конфликтовать с начальством.
Фортуна будет благосклонна к продвижению по
карьерной лестнице или проявлению творческой
инициативы.

ñ ìèðó ïî øóòêå

* * *
Ученые из Гарвардского университета выяснили, что мыши
размножаются гораздо быстрее,
если им не мешают ученые из Гарвардского университета.

* * *
Задание дочери по рисованию в
5-м классе: «Нарисовать инопланетянина».
В результате девочка приносит
двойку и запись в дневнике: «ТАКИХ ИНОПЛАНЕТЯН НЕ БЫВАЕТ!»
* * *
Театр. Гардероб.
Жена шепотом говорит мужу:
– Ты что, с ума сошел?! Такие
чаевые дал гардеробщику!
– Зато посмотри, какую шубу он
тебе принес!

* * *
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.
* * *
На рынке:
– Куры, куры! Дамочка, посмотрите, это же не кура, это мечта!
– Чем вы их кормили?
– А зачем это вам?
— Я тоже хочу так похудеть!

► День дружбы и единения
славян.
► 100 лет со дня
рождения Бека
Хаджимуссаевича
Моргоева (1919–
1978), Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны.

26 ИЮНЯ, СРЕДА
► Международный день борьбы
с наркоманией.
► 150 лет со
дня рождения
Моисея (Дахцико) Захаровича
Коцоева (1869–
1939), священнослужителя,
законоучителя,
просветителя.
 135 лет со дня
рождения Бориса
Васильевича Скитского (1884–1959),
крупного ученого
по истории народов
Северного Кавказа,
истории Осетии.

27 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
► Всероссийский день молодежи.

29 ИЮНЯ, СУББОТА
► День партизан и подпольщиков.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
22 июня по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода:
местами грозовые дожди,
в отдельных пунктах
сильные, с градом, при
грозе усиление ветра.
Температура воздуха по
республике 29–34,
во Владикавказе
29–31 градус.

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВЫ ОАО «БЕВО»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ
ЗАВЕДУЮЩУЮ АТЕЛЬЕ ДОМА МОДЫ

Зою Совкузовну ЦХОВРЕБОВУ!

Ваш жизненный опыт, профессионализм, верность своему долгу, грамотный подход к решению
вопросов заслуживают высокой оценки, а уважение людей является ярким тому свидетельством.
Желаем вам здоровья, благополучия, добра.
Пусть каждый день будет светлым и радостным,
полным тепла и любви близких и родных людей!

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

Deceuninck

Сегодня, 22 июня, исполняется 90 ЛЕТ нашей любимой бабуле

Зине Мухаевне
АМИЛАХАНОВОЙ-ХОХОЕВОЙ!

Бабуля, милая, тебя мы
с юбилеем поздравляем,
Живи на счастье еще много лет,
Ты ради нас живешь, мы знаем,
И забывать об этом – грех!
Лучшей бабушкой на свете
Внуки все тебя зовут,
Ярче всех твоя улыбка светит,
Если что – тебя зовут!
Всех нежнее эти руки золотые,
Те, что вяжут шапки, варежки,
носки и свитерочки,
Пусть же солнышко игриво согревает
Все морщинки у тебя,
Пусть здоровье не подводит,
И души не меркнет свет!
Рядом будут внуки,

Хватит всем твоей любви,
Пусть забота наша, ласка,
Согревают дни твои!
Любящие тебя
внуки и правнуки.

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

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

им. В. Тхапсаева

19 ИЮЛЯ комедия

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

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

ООО «Медицинский центр

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

 Инъекционное
омоложение
 Плазмолифтинг
 Контурная пластика
 Биоревитализация
 Удаление
новообразований
 Мезотерапия
 Пилинги

(Лиц. ЛО 15-01-000689)

КОСМЕТОЛОГИЯ:

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

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер

абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
возможность одновременно обучаться в школе (10-11 класс) и заочно в колледже ВГТК;
возможность обучения в районе вашего проживания с применением дистанционных технологий.;
доступная стоимость обучения.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, :т.8 (8672) 53-20-10; 91-83-37; 53-20-35.

В связи
с вводом
в эксплуатацию резервного
передатчика цифрового
эфирного вещания с 24 по
27 июня включительно с
10:00 до 16:30 будут производиться работы по
монтажу и наладке оборудования.

В это время
телевизионные
программы
НЕ БУДУТ
ДОСТУПНЫ
К ПРОСМОТРУ.

«ЛЮЦИЯ»

СТОМАТОЛОГИЯ:

Бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
Свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÈ!

stomatologia_lucia

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

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

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ

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

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

Радиотелевизионный
передающий центр РСО–А
приносит свои извинения за
причиненные неудобства.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии Б
№ 8844766, выданный в 2006 г.
Гизельской средней школой № 2
Пригородного района (ныне МБОУ
«СОШ № 2 им. Д. Доева с. Гизели»
МО «Пригородный район») на имя
ДОЕВА Заура Сергеевича, считать
недействительным.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

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

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2 (балкон,
жел. дверь, частичный ремонт) на 9 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Чапаева, 10 – 1 млн
руб. Тел.: 8-867-32-91-1-33.
 1-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (ремонт, мебель)
на 5 эт. 6-эт. кирп. дома в экологически чистом районе, или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ.
большей пл., с ремонтом и доплатой. Тел.
8-928-496-07-01.
 1,5-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2 на 4 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Цоколаева, 20 (район поликлиники № 7) – 2 млн руб. Оплата
возможна ИПОТЕКОЙ, СЕРТИФИКАТОМ,
МАТ. КАПИТАЛОМ. Тел. 8-928-962-81-29.
 3-КОМ. КВ. пл. 72,1 м2 (солнечная
сторона, лоджия и балкон застеклены,
мебель, большая прихожая, кладовая,
крыша и лифт новые, очень красивый вид
из окон (горы), кухня 12 кв. м, спокойные
соседи) на 9 эт. 9-эт. дома на ул. Цоколаева, 2-а – 2,6 млн руб. Тел.: 8-925-609-78-03,
8-928-492-40-29.
 3-КОМ. КВ. (балкон, лоджия, спутн.
ТВ) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в п. В. Фиагдоне – 1,8 млн руб. Тел. 8-918-707-83-10.
 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн., новостр.,
ремонт, мебель) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома в
р-не Ледового дворца – 4,5 млн руб., или
МЕНЯЮ на ДОМ. Тел. 8-928-068-51-22.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 63 м2, жил. пл. 41,6
м2 (ремонт, паркет, большая лоджия, стеклопакет, кафель, Триколор, Интернет,
городской телефон) на 3 эт. в центре пр.
Коста (рядом Осетинский театр, школы
№№ 26, 30, лицей). Тел.: 25-75-54, 8-90649-49-280.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2 (косм.
ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка,
2 детских сада, СОШ № 42, почта, 7-я
поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на з/у
2 сот., прихожая, заменили сантехнику,
с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918822-26-03.
 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.
 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.: 8-888-87673-96, 8-960-401-62-15.
 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8
млн руб. Оплата возможна по частям. Тел.
8-962-749-34-34.
 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., хозпостройки)
и з/у 22 сот. в с. Мичурино, или МЕНЯЮ
НА РАВНОЦЕННОЕ ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел.: 8-906-495-78-58, 8-903-48462-21.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО САМАН. ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 60 м2
(все коммуникации имеются, з/у 25 сот.,
огорожен. фруктов. сад и виноградник, в
конце сада святилище «Аларды» (Алауди
с ХIХ века), за огородом протекает река
Урсдон, прекрасное место для отдыха
большой семьи) в с. Урсдоне (с. КарманСиндзикау) – 750 тыс. руб. Торг. Тел.
8-918-836-00-56.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст. Архонской на ул. Петра Первого, 50. Цена догов.
Тел. 8-928-065-36-38.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ: на 1 эт.: большой холл, раздельные с/у и ванная, кухнягостиная 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.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 90 м2 (галерея, кухня, ванная, пристройка пл. 20 м2,
гараж 18 м2, большой двор на 5 легковых
а/м, на з/у 3,5 сот., небольшой з/у, можно
надстроить 2-й эт., требуется кап. ремонт)
на «планах», в очень хорошем тихом районе, близко Крытый рынок, школы №№ 33
и 16, детские сады, поликлиника – 5,5 млн
руб. Тел.: 51-61-39, 8-988-872-40-10.
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 ДАЧУ в г. Тихорецке: 2-эт. кирп. дом
пл. 40 м2 рядом река (рыбалка), заповедная зона – 550 тыс. руб. Торг., или МЕНЯЮ
на А/М с той же стоимостью. Возможна
прописка, полный пакет документов. Тел.
8-928-860-90-10.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ, вода, элво, 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.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре
города. Тел. 8-928-070-11-33.
 СКЛАД пл. 200 м2 (ремонт,
очень
проходимое
место)
на
рынке«Викалина», 1-й ряд, склад № 43,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-928-48767-77.
 З/У 5 СОТ. в садоводстве «Горянка».
участок в собственности. Тел.: 8-918-82209-91, 8-988-831-57-77.
 З/У 40 СОТ. в с. Коста с ветхим домом
на ул. Калоева, 88. Оплата по договоренности, после осмотра участка. Тел.: 8-909476-90-50, 57-64-62.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во, газ, вода
рядом, асфальтир. дорога, красивое место для отдыха и строительства дома) в
с. Кобане (район рестор. «Карусель»).
Не садоводчество. Цена догов. Торг. Тел.
8-918-829-02-71.
 З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре (Алагирское
ущелье, Солнечная долина), на з/у фруктов. деревья, природный родник – 600
тыс. руб. Тел. 8-918-822-32-42.
 З/У 5 СОТ. (вода, рядом с з/у проходит
линия газа; есть жилой вагон) в садов.
тов-ве «Хурзарин» – 950 т. р. Тел. 8-963177-23-96.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И Г А Л Ь ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ;
ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета
«Марио»), тел.: 51-37-26, 8-938-862-95-55.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк.
230 л – 15 тыс. руб./шт., в отл. сост. Тел.
8-960-403-66-53.

СДАЮ

 В частном секторе КВАРТИРУ с удобствами, мебелью и бытовой техникой на
ул. Калоева (р-н бывшей турбазы) для молодой семьи без детей – 8 тыс. руб./мес.
Тел. 52-74-43.
 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа
на ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 2200 м2 – 50 тыс. руб./
мес.; ПЕКАРНЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ
(печи на дровах и газе) – 10 тыс. руб./мес.;
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПТИЦЫ. Тел.: 8-928-068-38-71, Заур;
8-928-492-94-67, Мисирби.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры.
Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из
жилого помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
(предварит. следствие и судебн. разбир.
по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж работы большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, трудовым, жилищным, 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. 8-999720-00-15.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА
СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой
сложности: диваны, кресла, стулья,
матрацы и др. Тел.: 76-76-70, 8-918-82009-76, с 9 до 17.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ,
ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ
УГОЛКОВ, СТУЛЬЕВ. МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ. УСТАНОВКА ПОЛОК, ШКАФОВ, ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ ЛОДЖИЙ.
Тел. 8-928-858-63-61.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех типов на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов,
улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
92-28-21, 8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).

 ПОЕЗДКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ на комфортабельных м/а
«Мерседес» (кондиц., откидные сиденья, видео, Wi-Fi). Тел.: 8-918-826-5296, 8-928-065-20-20.
 ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ
предлагает КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ
И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить,
накрыть и убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает комплексное
обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим, накроем и уберем. Весь персонал работает
в форменной одежде, с перчатками и
при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ,
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ – за счет бюджета памятники,
уборка, покраска. Выезжаем по республике. Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.

ÏÐÎÊÀÒ

 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку
осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по
республике, без выходн.; ПРОКАТ
АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ (от 3 тыс. руб./сутки); ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.

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

 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И
ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
наливным акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 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.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прорабснабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52 (97-41-52), 8-918-82182-01 (91-82-01), Хасан.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно,
недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-867382-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ВСПАШКА, КОПКА ОГОРОДОВ
ЯПОНСКИМ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ
(культивация). УБОРКА, ЧИСТКА
УЧАСТКОВ. Тел. 8-960-406-39-44, Виктор.
 УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА:
проводим воду и канализацию, копка
траншей, фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка
канализационных колец и труб манипулятором. Тел. 8-963-176-73-53, Борис.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД, СКАШИВАНИЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и
т. д. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск
на новых комфорт. автоб. «Мерседес»
(мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с
8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по
оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74,
51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918-828-72-88,
Альберт.

Ò.:

52-74-85(Ä),

ÏÐÎÊÀÒ

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

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине логопеда
высшей категории
САЛИЕВОЙ
Киры Игоревны.
Гражданская панихида состоится 22 июня по адресу: пр. Доватора, 19, корп. 1, 1-й подъезд.
Коллектив УФНС России по
Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице Д. В.
Салиевой по поводу кончины
матери
САЛИЕВОЙ
Киры Игоревны.
Общественный совет по защите прав пациентов Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А выражает глубокое
соболезнование председателю
совета В. Х. Кодзасовой по поводу кончины сестры
ЦАКОЕВОЙ-ХОСРОЕВОЙ
Зинаиды Хосроевны.
Коллектив ГБУЗ «Дигорская
центральная районная больница» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование генеральному директору АО «Фармация»
В. Х. Кодзасовой по поводу кончины сестры
ЦАКОЕВОЙ-ХОСРОЕВОЙ
Зинаиды Хосроевны.
Коллектив АО «Фармация»
выражает глубокое соболезнование генеральному директору
В. Х. Кодзасовой по поводу кончины сестры
ЦАКОЕВОЙ-ХОСРОЕВОЙ
Зинаиды Хосроевны.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА
КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА МОГИЛ,
качество гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928-06598-14, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ,
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными материалами: гаражи, квартиры,
административные здания, складские помещения и т. д. Качественно, недорого,
гарантия. Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-82417-66, 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.).

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

с гарантией
КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригада.
Доставка гробов,
накидок, одежды.

Быстрый выезд на дом

КРУГЛОСУТОЧНО

ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.
Коллектив
Территориального органа Росздравнадзора по
РСО–А выражает глубокое соболезнование
председателю
общественного совета по защите
прав пациентов Территориального органа Росздравнадзора по
РСО–А, генеральному директору
АО «Фармация» В. Х. Кодзасовой по поводу кончины сестры
ЦАКОЕВОЙ-ХОСРОЕВОЙ
Зинаиды Хосроевны.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры»
выражает глубокое соболезнование преподавателю А. М. Хосаевой по поводу кончины дяди
ДЗУЦЕВА
Уруспи Мурадиевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГАМОСОВОЙ-БУЛАЦЕВОЙ
Бэлы Ростиславовны.
Гражданская панихида состоится 22 июня по адресу: ул. Калоева, 231.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату В. Б. Байкулову по поводу кончины сестры
БАЙКУЛОВОЙ
Александры Болаевны.
Администрация и коллектив
МБОУ «СОШ № 33 им. З. Калоева» выражают глубокое соболезнование учительнице осетинского языка и литературы Л. К.
Гаглоевой по поводу безвременной кончины мужа
ГУРЦИЕВА
Александра (Олега)
Ивановича.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
УСПЕХ

Чемпионы международной
олимпиады

В первых числах июня более 400 детей из разных уголков мира –
от южных регионов до северных широт – собрались в Москве, чтобы
принять участие в одном из самых масштабных интеллектуальных
турниров года – II международной олимпиаде по ментальной
арифметике среди детей от 6 до 16 лет.

Скачки по-эльхотовски
КОННЫЙ
О
С
СПОРТ
О
Как ранее сообщала «СО», в День России 12
июня в селении Эльхотово прошли конные скачки. Праздничные соревнования состоялись на
эльхотовском ипподроме и собрали больше 60
наездников на своих лошадях из разных районов
республики и соседних регионов.

Надо сказать, что подобные состязания периодически проходят в Эльхотове по инициативе жителей
села и вызывают большой интерес у зрителей. Вот
что рассказал о прошедшем турнире глава Эльхотовского сельского поселения Эльбрус Гутиев:

«Мы стараемся проводить конные скачки на нашем ипподроме минимум два раза в год. По традиции, в соревнованиях принимают участие не только
местные наездники, но и гости из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики,
Ставропольского края. Сейчас мы провели пять
скачек, причем одна из них – на 1200 метров среди
жокеев-женщин – не проводилась больше 20 лет, и
вот мы возобновили эту традицию.
Хочу сказать, что наш турнир по скачкам, приуроченный к Дню России, удался. Соревнования собрали больше полутора тысяч болельщиков, среди
которых были и гости из соседних республик. Это,
конечно, радует и способствует укреплению дружественных связей между нашими народами. Теперь
планируем провести еще одни скачки осенью, после
сбора урожая, с помощью наших крупных арендаторов, выразивших желание помочь в организации
этого состязания».
Теперь стоит отметить спортивные итоги скачек,
прошедших на местном ипподроме со стандартной
зеленой дорожкой в 2,2 километра, как и в Беслане.
В скачке на 1200 метров для полукровных лошадей двух лет победил наездник Арсен Батыров из
Дигоры на кобыле Сонька. На такой же дистанции
для полукровных лошадей трех лет и старше среди
жокеев-женщин победу одержала Оля Фардзинова
из станицы Архонской на жеребце Алмаз. Сергей
Гурциев из Мизура первенствовал на жеребце
Бленди-Бой на дистанции 1800 метров для чистокровных лошадей трех лет и старше. В скачке на
2000 метров для полукровных лошадей трех лет и
старше первое место занял наш гость Алан Конов из
села Плановское (КБР) на жеребце Алмаз. На такой
же дистанции для полукровных лошадей трех лет и
старше (собраны произвольно) выиграл также наездник из Кабардино-Балкарии Астемир Пушков на жеребце Джарик. Все победители и призеры получили
в награду кубки, грамоты, а также денежные призы.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

В основе уникальной методики быстрого счета лежит древний прототип
калькулятора – соробан, внешне напоминающий счеты, передвигая косточки
которого, производятся вычисления. Впоследствии происходит визуализация
техники подсчета в уме – ментальный счет, что дает огромный потенциал для
развития аналитических способностей ребенка. Кажется, что дети, считающие
быстрее калькулятора, – это фантастика, но в «Эталонной школе ментальной
арифметики» вам докажут обратное. А лучшее тому подтверждение – успехи
ее воспитанников, которые неизменно становятся призерами и победителями
различных турниров и интеллектуальных состязаний.
Так получилось и в этот раз – пятеро учеников «Эталонной школы
ментальной арифметики» с достоинством представили свою альмаматер на международной олимпиаде в Москве. Только за право участия
в этом крупнейшем турнире им пришлось побороться, пройдя ряд
серьезных испытаний, и стать лучшими на районных, республиканских и
северокавказских чемпионатах.
Турнир проходил в два этапа. В первом испытании ребятам предстояло
за 7 минут решить максимальное количество из представленных задач. В
помощь – только счеты соробан. Во втором этапе вычисления производились
ментально. Напряженная тишина, прерываемая только шелестом бумаг
и скрипом ручек, виртуозные движения пальчиками, передвигающими
воображаемые косточки соробана, счет на секунды, нервы на пределе,
и вот – «стоп, время!» – протоколы собираются на проверку конкурсной
комиссией… Чтобы немного разрядить обстановку и сделать время ожидания
результатов не столь мучительным, организаторы олимпиады подарили
детям незабываемую экскурсию по красивейшим уголкам Москвы.
И вот долгожданное подведение итогов турнира. Удалось ли победить
собственное волнение, справиться с нервами и сделать максимум того, чему
учили наставники? Воспитанники «Эталонной школы ментальной арифметики»
в очередной раз доказали, что они – одни из лучших, и три заветных кубка II
международной олимпиады отправляются в Северную Осетию. 3-е место в
категории «middlе» завоевал Даниил Гафуров (9 лет) из Алагира, «серебро»
интеллектуального турнира в категории «high» досталось Арсену Тибилову
(12 лет), также представляющему алагирский филиал «Эталонной школы», а
на высшую ступень пьедестала почета поднялся Владислав Гизиков (7 лет)
из Владикавказа, ставший первым в категории «middlе».
Победа в подобных крупных турнирах – лишнее свидетельство того, что
невозможного не бывает, нужно только лишь огромное желание. «Эталонная
школа ментальной арифметики» – это квалифицированные педагоги,
доброжелательная атмосфера и индивидуальный подход к каждому ребенку.
А ее двери гостеприимно открыты для всех ребят не только во Владикавказе,
но и в Ардоне, Алагире, Дигоре, Чиколе, Моздоке и в селении Эльхотово.
«Быть гением – это легко!» – таков девиз «Эталонной школы», который
лучшего всего подтверждается яркими и незабываемыми победами ее
талантливых учеников.
mentalnaya_arifmetika_vld
Тел. +7 (962) 747-40-90

Светлана ГРОМОВА
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